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Д
ЕНЬ России - один из самых мо-
лодых праздников в стране, но 
ему суждено быть главным го-
сударственным праздником для 
каждого россиянина, потому что 

смысл его в национальном единстве 
и общей ответственности за будущее 
нашей страны. Я хочу поздравить кол-
лег, земляков и вообще всех, кто чита-
ет эти строки, с Днем нашего великого 
и могучего государства. Пусть никогда 
над нашей страной не нависает угроза 
войны и никто не надеется нарушить 
ее целостность. Пусть наша Родина не 
знает больше ни войн, ни кризисов, а 
дальнейшая ее история будет связа-
на лишь с экономическим подъемом и 
благополучием всех ее граждан.

Мы должны гордиться своей стра-
ной и любить ее и в этом духе воспи-
тывать наших детей, нашу смену. Па-
триотизм в России остается базовой 
ценностью воспитания гражданина, и 
возрождать его нужно с любви к своей 
малой родине и своему родному краю, 
к нашему родному Ставрополью. Же-
лаю всем мира и счастья, созидания 
и процветания! Слава нашей великой 
России!

АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Генеральный директор ООО Агро-
промышленная компания «Союз».

 www.kuhar.ru   

КСТАТИ. На днях в кол-
лектив ООО Агропро-
мышленная компания 
«Союз» пришло радост-
ное известие: его гене-
ральный директор на-
гражден золотым зна-
ком «За созидание во 
благо России». Такое 
решение принял со-
вет Фонда поддерж-
ки предприниматель-
ских инициатив во гла-
ве с А.  Левченко. Знак 
учрежден по иници-
ативе депутатов Го-
сударственной Думы 
РФ и имеет целью по-
ощрение достойных 
управленческих кадров, признание особых 
хозяйственно-экономических успехов. Награ-
да вручается лучшим руководителям по кри-
териям организационного лидерства, эффек-

тивности использования 
финансовых, человече-
ских и технологических 
ресурсов, высокой соци-
альной активности.

Состоялось торже-
ственное вручение зо-
лотого знака и престиж-
ной статуэтки известно-
му ставропольскому биз-
несмену. По этому пово-
ду Андрей Кухарь полу-
чил немало поздравле-
ний от коллег, жителей 
города Ипатово и сотруд-
ничающих с его фирмой 
хлеборобов и переработ-
чиков. Эта награда да-
леко не первая в копил-

ке трудового коллектива и его руководителя, 
но самое главное – пусть победы множатся и 
пусть впереди будет еще много-много высо-
ких заслуженных наград!

К
ОММЕНТИРУЯ предста-
вителям прессы приня-
тое решение, предсе-
датель краевого парла-
мента Юрий Белый под-

черкнул, что теперь предсто-
ит обстоятельная и очень от-
ветственная работа избира-
тельной комиссии края. Он 
также выразил надежду, что  
предвыборная борьба будет  
честной.

На заседании также 
утверждены изменения кра-
евого законодательства, ка-
сающиеся  некоторых вопро-
сов проведения выборов гу-
бернатора, а также органов 
местного самоуправления.

Бурное обсуждение не-
ожиданно возникло с пода-
чи Кирилла Кузьмина, члена 
фракции «Справедливая Рос-
сия», вокруг поправки в бюд-
жет на текущий год. Выдер-
жит ли его расходная часть 
дополнительно 25 миллио-
нов на строительство спор-
тивных площадок? «Эсеры» 
доказывали, что во что бы то 
ни стало необходимо профи-
нансировать эту статью. Тем 
более что о поддержке спорта 
высказался премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев. 
Нашлись у них и оппоненты в 
лице депутатов Юрия Гонтаря, 
Михаила Кузьмина, Людмилы 
Редько. Они сошлись во мне-
нии, что никто сегодня не со-
бирается спорить с необхо-
димостью развивать в крае 
спортивную инфраструктуру. 
Сделано для этого уже нема-
ло: в прошлом году на Став-
рополье появилось 29 таких 
объектов. Однако есть и дру-
гие не менее важные и не-
отложные проблемы, на ре-
шение которых не хватает 
средств. С этим нужно сми-
риться и просто расставить 
приоритеты. А к вопросу о 
строительстве спортплоща-
док можно вернуться по ито-
гам первого полугодия, когда 
станет ясно, как исполняется 
бюджет, каково его наполне-
ние. Не согласилась с допол-
нительной финансовой на-
грузкой и заместитель пред-
седателя правительства - ми-
нистр финансов СК Лариса 
Калинченко. Бюджетный де-
фицит уже достиг того пре-

дела, за который выходить 
нельзя. А потому пояса все-
таки «придется затянуть». С 
этим согласилось большин-
ство депутатов.

Тем приятнее было отме-
тить, что за счет поступления 
дополнительных трансфертов 
из федеральной казны доход-
ная часть бюджета на текущий 
год увеличилась на 3,5 млрд 
рублей, которые предназна-
чены для дальнейшей модер-
низации здравоохранения, а 
точнее, на строительство пе-
ринатального центра в Став-
рополе. 

В двух чтениях принят за-
конопроект об исполне-
нии бюджета СК за 2013 год. 
Об итогах внешнего ауди-
та эффективности финансо-
вой политики, проводимой в 
крае в прошлом году,  проин-
формировал председатель 
Контрольно-счетной палаты 
СК Андрей Колесников. Есть 
вопросы к качеству макро-
экономического прогнозиро-
вания. Как отметил он,  не уда-
лось достигнуть контрольных 
показателей социально-эко-
номического развития. Ис-
ключением стали лишь тем-
пы роста производства сель-
хозпродукции - достигнуто 
опережение в 22 процента. 
Не может не тревожить ста-
рение основных фондов. В 
разрезе различных отраслей 
этот показатель колеблет-
ся от 50 до 60 процентов. Ко-
эффициент же их обновле-
ния не превышает и 10 про-
центов, что явно недостаточ-
но для динамичного развития 
краевой экономики. Большая 
часть средств вкладывается 
не в инновационные направ-
ления, а в производство пи-
щевых продуктов. Оставляет 
желать лучшего увязка стра-
тегического и бюджетного 
планирования. Из 21 целевой 
программы только по девяти 
средства освоены более чем 
на 90 процентов. Главные то-
му причины - поздние сроки 
заключения соглашений, не-
своевременное принятие не-
обходимых законодательных 
решений. В числе достиже-
ний рост уровня  финансовой 
самостоятельности муници-
пальных образований, кото-

рые стали больше получать 
средств для выполнения пе-
реданных им полномочий.

В двух чтениях принят за-
кон об исполнении бюдже-
та Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования за прошлый год. 
Внесены изменения в бюджет 
на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов. Утверж-
ден ряд важных корректиро-
вок действующего законо-
дательства о региональных 
индустриальных парках. В 
частности, как пояснил пред-
седатель думского комите-
та по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности Тимофей Бог-
данов, вводятся такие новые 
понятия, как «перспективный 
план развития» РИПа, «управ-
ляющие организации», кото-
рые будут отвечать за созда-
ние комфортных условий для 
развития бизнеса на этих осо-
бых территориях.

Депутаты приняли обра-
щение к спикеру Совета Фе-
дерации, председателю орг-
комитета по проведению в 
РФ Года культуры Валенти-
не Матвиенко «О необходи-
мости разработки и приня-
тия государственной про-
граммы капитального ре-
монта и реконструкции сель-
ских домов культуры». Доку-
мент подготовлен по иници-
ативе комитета ДСК по куль-
туре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ. 
По словам его председате-
ля Елены Бондаренко, сегод-
ня на Ставрополье в 565 му-
ниципальных учреждениях 
культуры в капремонте нуж-
даются 435 зданий. Первы-
ми в очереди стоят 144 объ-
екта. Для капремонта необ-
ходимо приблизительно 1,66 
млрд рублей. Для краевого 
бюджета это огромные день-
ги. Без помощи федерально-
го центра не обойтись. По- 
этому краевые депутаты под-
нимают вопрос о долгосроч-
ной федеральной программе 
по ремонту сельских ДК. Эта 
социально важная инициати-
ва одобрена краевыми парла-
ментариями единогласно. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ВЫБОРЫ 
НАЗНАЧЕНЫ!
Как и ожидалось, вчера на очередном заседании Думы 
СК принято постановление о назначении выборов главы 
края. Голосование состоится 14 сентября. За этот 
документ парламентарии проголосовали единодушно

В
ЧЕРА в кинотеатре «Са-
лют» Ставрополя состо-
ялась творческая встре-
ча с популярными арти-
стами театра, кино и 

телевидения Тимофеем Фе-
доровым, Александром Ра-
попортом, Виктором Бычко-
вым, Александром Носиком. 
Накануне председатель фо-
рума народный артист Рос-
сии Николай Бурляев открыл 
в краевом изомузее выставку 
«Мой Афон» фотохудожника 
Костаса Асимиса (Греция), а 
затем встретился со студен-
тами Северо-Кавказского 
федерального университе-
та. Студенты краевого кол-
леджа искусств наградили 
овациями коллектив Иркут-
ского театра народной дра-
мы под управлением М. Кор-
нева. А в селе Кочубеевском 
приветствовали народного 
артиста России Юрия Наза-
рова, заслуженную артистку 
России Людмилу Мальцеву и 
заслуженного артиста Укра-
ины Алексея Колесника. Не-
винномысск в досуговом цен-

 ИМ ДОВЕРЯЮТ 
САМОЕ ДОРОГОЕ

15 июня отмечается День медицинского 
работника. Виновников торжества по-
здравили руководители края - врио гу-
бернатора В. Владимиров и председа-
тель Думы Ю. Белый. В поздравлениях 
говорится, что сложно найти более бла-
городную и ответственную, более гуман-
ную и востребованную в обществе про-
фессию, чем медработник. Им доверяют 
самое дорогое - свою жизнь и здоровье, 
на медиков уповают в сложные минуты. 
Поэтому в профессиональный праздник 
людям в белых халатах желают здоро-
вья и новых профессиональных успехов. 
С праздником коллег поздравил и ми-
нистр здравоохранения края В. Мажаров.

Л. ВАРДАНЯН.

 УСТРАНИТЬ 
НЕРАВЕНСТВО

В Москве врио губернатора В. Владими-
ров и президент ОАО «Ростелеком» С. Ка-
лугин поставили подписи под соглаше-
нием о сотрудничестве между краевым 
правительством и компанией. Документ, 
в частности, нацелен на развитие инфра-
структуры связи и социальной сферы ре-
гиона, повышение качества предоставля-
емых услуг передачи данных, в том числе 
путем реализации инвестиционных про-
ектов. В. Владимиров назвал соглашение 
серьезным шагом в решении проблемы 
«цифрового неравенства» на Ставропо-
лье. «Мы ожидаем, что по итогам его ре-
ализации более 170 сельских населенных 
пунктов края получат высокоскоростное 
подключение к сети Интернет, к совре-
менным телекоммуникационным серви-
сам. Надеюсь, с помощью наших партне-
ров из «Ростелекома» нам удастся реали-
зовать эту задачу в течение ближайших 
нескольких лет», - заявил он. С. Калугин, 
в свою очередь, подчеркнул, что Ставро-
польский край стал первым из россий-
ских субъектов, с которым «Ростелеком» 
заключает подобное соглашение, сооб-
щили в пресс-службе губернатора. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «ГАЗЕЛИ» 
ВЕЗУТ ПОМОЩЬ

Вчера Ставропольское региональное 
отделение ЛДПР, сообщает его пресс-
служба, отправило гуманитарную по-
мощь для жителей Украины. Партийные 
«Газели» едут в Анапу, где ЛДПР осущест-
вляет общий сбор гуманитарной помо-
щи. За две недели ставропольцы проя-
вили себя очень активно и собственны-
ми силами собрали большое количество 
медикаментов, продуктов и одежды для 
жителей Луганской и Донецкой народ-
ных республик, которые попали в беду. 
Сбор гуманитарной помощи в Ставропо-
ле продолжается. Медикаменты, сухпай-
ки, камуфляж и теплую одежду для жите-
лей Украины принимают по адресу: Пуш-
кина, 7 (штаб-квартира ЛДПР), по будням 
с 10.00 до 17.00.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВТОРЫЕ В РОССИИ 
Вчера в Ставрополе прошел краевой 
съезд АККОР (Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России). В его ра-
боте принял участие министр сельского 
хозяйства СК Александр Мартычев. От-
мечено, что фермеры Ставрополья обе-
спечивают почти семнадцать процен-
тов всего регионального урожая зерно-
вых, занимая по этому показателю вто-
рое место в России после Кубани. Были 
обсуждены перспективы работы на бли-
жайшее время. В рамках работы съез-
да состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между региональным  
АККОРом и  уполномоченным при губер-
наторе СК по защите прав предпринима-
телей Николаем Сасиным.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ
ИМЕНИ ПОКРЫШКИНА

В Ставрополе прошел VIII пленум реги-
онального отделения ДОСААФ России 
Ставропольского края. Под председа-
тельством возглавляющего эту органи-
зацию  Владимира Батракова делегаты 
обсудили итоги работы в минувшем го-
ду и наметили планы на перспективу. На 
пленуме в числе прочих почетной награ-
дой ДОСААФ России был отмечен и труд 
спортивного обозревателя «Ставропол-
ки». За вклад в военно-патриотическое 
воспитание граждан медалью «Первый 
трижды Герой Советского Союза А.И. По-
крышкин» награжден Сергей Визе.

С. ЯКОВИЧ.

 БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ
В Новосибирске завершился Всероссий-
ский фестиваль творчества студентов 
аграрных вузов «Над широкой Обью», ор-
ганизованный Министерством сельского 
хозяйства РФ. Своими талантами в раз-
личных номинациях блеснули и предста-
вители Ставрополья. В итоге дипломы ла-
уреатов первой степени в музыкальных 
турнирах завоевали Максим Букреев, 
Максим Бабин и Игорь Тищенко. Диплом 
лауреата III степени получила вокаль-
ная студия «Джойс» (все – представите-
ли Ставропольского государственного 
аграрного университета). Кроме того, в 
номинации «Журналистика» первое ме-
сто присуждено студенту этого же вуза 
Андрею Дзантиеву.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЕЗ ПРАВ 
И «ПОД ГРАДУСОМ»

В начале недели на автодороге Кочубей 
- Минеральные Воды автомобиль ВАЗ-
21102, на большой скорости съехав в кю-
вет, врезался в дерево. В результате пас-
сажир автомобиля от полученных травм 
скончался на месте ДТП. За рулем нахо-
дилась женщина, ранее лишенная води-
тельского удостоверения на полтора года 
за управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. В этот раз она се-
ла за руль опять же «под градусом». Ей по-
везло намного больше, чем пассажиру. С 
телесными повреждениями женщина на-
ходится в больнице Буденновска. Как со-
общает отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД МВД РФ по 
СК, по факту ДТП проводится проверка.

М. ДАЦКО.

С праздником ставропольцев 
поздравил временно 
исполняющий обязанности 
губернатора края 
Владимир ВЛАДИМИРОВ.

«Этот праздник посвящен нашей Роди-
не – той России, которая всегда в нашем 
сердце, - отметил он. - Для каждого из нас 
она начинается с улиц городов и сел, где 
мы родились и выросли, с бескрайнего не-
ба над родным Ставропольем.

Мы узнаем свою страну по ее великой 
истории и культуре, победам и достижени-
ям мирового значения. Мы трудимся для 
того, чтобы их приумножить – чтобы и че-
рез века наша Родина была успешной и 
могущественной и под ее мирным небом 
росли новые поколения патриотов – тех, 

кто горд быть гражданином России, твор-
цом ее благополучного будущего.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья и счастья, новых успехов на бла-
го страны и нашего родного края!».

От имени депутатов к землякам 
обратился председатель Думы 
Ставрополья Юрий БЕЛЫЙ:

«В этот день мы чествуем самое доро-
гое, что есть у каждого из нас, – нашу Ро-
дину! Великую Россию, объединившую на 
огромном пространстве множество наро-
дов и культур. Страну, которая наращивает 
свой политический, экономический и ду-
ховный потенциал, уверенно и неуклонно 
продвигается по пути демократии и сво-
боды.

Ставропольский край всегда был в 
авангарде, а новый виток развития рос-
сийской государственности позволил на-
шему региону выйти на новые, перспек-
тивные рубежи. В крае открылись научно-
инновационные центры, получили под-
держку мощные инвестиционные про-
екты, зародились и укрепились деловые 
международные связи, второе дыхание 
обрели промышленность и аграрный ком-
плекс, наука и образование. 

Любовь к Отечеству, гордость за его 
славную историю, готовность трудиться 
на его благо, отстаивать национальные ин-
тересы делает нас единым великим наро-
дом. Убежден, что вместе мы сделаем все 
для дальнейшего динамичного развития 
нашей малой родины - Ставрополья и Рос-
сии в целом, для достойной жизни людей».

Быть гражданином России

НАШ КРЫМ
В канун Дня России 
в Ставропольском 
государственном 
музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве открылась 
выставка с говорящим 
названием «Под знаком 
Крыма». 

Многие ее экспонаты со-
браны по горячим следам по-
следних событий, связанных 
с воссоединением Крыма и 
России. А начинается экспо-
зиция с документов XVIII сто-
летия, когда Северный Кавказ 
и Крым вошли в состав Рос-
сии. На выставке представле-
ны материалы, рассказываю-
щие о важнейших страницах 
истории Крыма в XIX – XX сто-
летиях, о многонациональном 
населении полуострова, о ро-
ли русских в судьбе Крыма. Пе-
ред входом в музей можно уви-
деть настоящие торпеду, тор-
педный аппарат и якорь – они 
поступили сюда из Севасто-
поля в 1985 году благодаря  
А. Бурмистрову, сыну первого 
на советском военном флоте 
Героя Советского Союза, на-
шего славного земляка Ива-
на Алексеевича Бурмистрова. 

Н. БЫКОВА. 

КАК РАБОТАЕТ 
ПОЧТА
В канун Дня России, 
11 июня, рабочий день 
отделений почтовой 
связи будет сокращен 
на час. 

Отделения с круглосуточ-
ным режимом работы будут 
открыты до 21.00. В празднич-
ный день почтовики будут от-
дыхать. А уже 13 июня отделе-
ния почтовой связи всех клас-
сов будут работать в обычном 
режиме. Доставка пенсий и по-
собий в выходные и празднич-
ные дни будет осуществляться 
по согласованию с региональ-
ным отделением ПФР. 

А. РУСАНОВ.

Звездный 
блеск искусств
Продолжают радовать ставропольцев 
разнообразные акции, проходящие в рамках
V Славянского форума искусств «Золотой витязь».

ансамблю песни и танца «КУД 
Градимир» (Сербия).  В крае-
вом Центре развития творче-
ства детей и юношества им. 
Ю.А. Гагарина выступила во-
кальная группа «Чистый го-
лос» (Белоруссия), на сце-
не Академического театра 
драмы им. М.Ю. Лермонто-
ва свой музыкальный моно-
спектакль представил на-
родный артист России Дми-
трий Певцов в сопровожде-
нии стрит-рок-группы «Кар-
Туш». В зале Ставрополь-
ской краевой филармонии 
состоялся вечер, посвящен-
ный 200-летию со дня рожде-
ния М.Ю.  Лермонтова: в про-
грамме было первое пред-
ставление в нашем крае му-
зыки Б.  Петрова к фильму 
«Лермонтов» с участием на-
родного артиста России Ни-
колая Бурляева и симфониче-
ского оркестра Ставрополь-
ской краевой филармонии, 
а также показ фильма «Лер-
монтов». Сегодня по краю 
продолжаются творческие 
встречи с известными дея-
телями искусств, а завтра в 
полдень  они дадут большой 
гала-концерт в парке Побе-
ды в Ставрополе, после че-
го на сцене Дворца культу-
ры и спорта состоится тор-
жественное закрытие V Сла-
вянского форума искусств 
«Золотой витязь».  

Н. БЫКОВА.

тре «Родина» аплодировал пе-
вице Иване Жигон и компози-
тору Нино Одамовичу (Сер-
бия), народной артистке СССР 
Зинаиде Кириенко, заслужен-
ным артистам России Марине 
Яковлевой и Эвклиду Кюрдид-
зису, а в ДК им.  М.  Горького - 

СПОРТСМЕНЫ- 
ПЕНСИОНЕРЫ
10-12 июня в Чебоксарах 
пройдет финал первой 
Спартакиады пенсионе-
ров РФ, посвященной 
Дню России. 

Организаторами меропри-
ятия выступили федераль-
ные Союз пенсионеров и Ми-
нистерство спорта. Отбороч-
ные соревнования прошли в 
47 регионах страны, и Став-
рополье не стало исключе-
нием. От нашего края в фина-

ле будут участвовать восемь 
пенсионеров-спортсменов 
под руководством начальника 
управления ПФР по Буденнов-
скому району В. Коротича. Об 
этом сообщает пресс-служба 
отделения Пенсионного фон-
да РФ по краю. 

А. ФРОЛОВ.

ЛУЧШАЯ 
МЕДСЕСТРА 
БОЛЬНИЦЫ
В Ставропольской крае-
вой клинической психиа-

трической больнице № 1 
состоялся конкурс на зва-
ние «Лучшая медицинская 
сестра - 2014». 

На сцене актового зала 
претендентки пели песни, ча-
стушки собственного сочине-
ния, показывали интересные 
презентации о рабочих буднях 
медицинских сестер. В итоге 
первое место заняла О. Власо-
ва, второй стала И.  Ивершне-
ва, третьего места была удо-
стоена Т. Кузьминова.

Л. ВАРДАНЯН. 

В Северо-Кавказском 
федеральном универ-
ситете стартовал про-
ект «Открытая трибуна». 
Он связан с развитием 
научной журналистики. 
Организатором высту-
пила кафедра истории 
и теории журналистики 
университета. 

П
ЕРВЫМ гостем «Трибу-
ны» стал представитель 
германской школы атом-
ной энергетики Иван 
Фаст. Сейчас молодой 

ученый является аспирантом 
Рейнско-Вестфальского тех-
нического университета Ахе-

на. Иван рассказал студентам-
гуманитариям в целом об 
атомной энергетике и о про-
блемах переработки ядерных 
отходов. Сегодня эти вопро-
сы актуальны и для Германии, 
и для России, и для всего ми-
ра. На данный момент ученые 
разрабатывают современные 
проекты подземных хранилищ. 

Работа немецкого инсти-
тута, по словам Ивана, заклю-
чается в том, чтобы рассмо-
треть все аспекты захороне-
ния атомных отходов. Прежде 
чем «запаковать» их в зем-
лю, надо дать оценку послед-
ствиям. Задача Ивана - сде-
лать это с помощью компью-

терных симуляций. Других ва-
риантов избавиться от отходов 
ученый пока не видит. Напри-
мер, идею отправлять отрабо-
танное топливо атомных реак-
торов в космос он называет не-
безопасной и на данном этапе 
неосуществимой. 

- Вы представляете, что бу-
дет, если ракета с отходами 
рухнет на Землю? Это просто 
недопустимо. Поэтому все за-
явления о захоронениях в кос-
мосе – это несерьезно! – ска-
зал Иван.

На вопрос о будущем в об-
ласти производства энергии 
немецкий специалист отме-
тил, что новые экологичные 

программы достаточно доро-
гие и не все страны могут себе 
позволить производить энер-
гию таким образом. 

- Будущее за атомной энер-
гетикой. Тем более что только 
она может в полном объеме 
удовлетворить потребности 
землян! – заявил Иван Фаст. 

В рамках проекта «Откры-
тая трибуна» планируются 
встречи студентов с учеными 
из разных областей. Организа-
торы обещают, что в основном 
это будут молодые, успешные 
специалисты, которые смогут 
стать хорошим примером для 
студентов. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

БУДУЩЕЕ ЗА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ

На правах рекламы
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С 
ЖУРНАЛИСТАМИ он 
встретился у входа в Ку-
рортный парк, рядом с 
символом Кисловодска 
– Колоннадой. И это от-

нюдь не случайно. Судьба 
крупнейшего в Европе лечеб-
ного парка – один из главных 
пунктов в программе рабочей 
поездки Льва Кузнецова. 

– За последние годы в на-
шей стране создано много хо-
роших диагностических и вы-
сокотехнологичных медицин-
ских центров. Но в здравоох-
ранении Российской Федера-
ции остается большой про-
блемой реабилитация, – от-
метил министр. 

Это та уникальная ниша, 
которую, по мнению Льва Куз-
нецова, могут и должны за-
нять Кавказские Минераль-
ные Воды. Причем, как под-
черкнул министр, речь долж-
на идти не о региональной 
или Северо–Кавказской, а о 
федеральной площадке. Бо-
лее того, Лев Кузнецов счи-
тает, что, объединив на Кав-
минводах диагностику, вы-
сокотехнологичную медици-
ну и реабилитацию, здешние 
курорты можно превратить 
в один из крупнейших цен-
тров здравоохранения на-
шей страны.

Что же касается разго-
воров о возможной переда-
че Кисловодского курортно-
го лечебного парка от «Роси-
мущества» в ведение регио-
на, то в этом весьма сложном 
вопросе Лев Кузнецов не на-
мерен рубить с плеча.

– Главное не то, кто вла-
деет парком, – говорит он, 
– а какая форма управления 
будет наиболее эффектив-
ной с точки зрения сохра-
нения исторического насле-
дия и создания условий для 
дальнейшего развития это-
го уникального объекта. Нам 
предстоит вместе выработать 
оптимальное решение.

С этой целью следует из-
учить лучшие отечественные 
и зарубежные практики. В ка-
честве примера министр при-
вел такой всемирно извест-
ный туристический объект, 
как красноярские «Столбы». 
Совместными усилиями фе-
дерального центра и региона 
в заповеднике удалось гар-
монично сочетать охрану ди-
кой природы, интересы насе-
ления миллионного города и 
многочисленных отечествен-
ных и зарубежных туристов.

Лев Кузнецов уточнил, что 
Министерство по делам Се-
верного Кавказа не будет со-
держать Кисловодский ку-
рортный парк. Но оно вме-
сте с другими федеральны-
ми и региональными структу-
рами должно предложить мо-
дель, которая позволила бы за 
счет местного, регионального 
и федерального бюджетов, а 
также внебюджетных источ-
ников изыскать средства как 
для полного восстановления 
парка, так и для дальнейше-
го развития.

Затронул Лев Кузнецов и 
более масштабную тему. Се-
годня у россиян есть возмож-
ность выбора места отдыха. 
Это и соседний Азербайд-
жан, и Турция, и Черномор-
ское побережье Кавказа. Не-
сомненно, большим спросом 
будут пользоваться курорты 
Крыма. Поэтому Кавказским 
Минеральным Водам необ-
ходимо выработать идеоло-

гию развития – четко опреде-
лить, чем они будут лучше дру-
гих отечественных и зарубеж-
ных курортов.

После посещения Курорт-
ного парка Лев Кузнецов в со-
провождении заместителя 
председателя краевого пра-
вительства Андрея Мурги и 
начальника управления город-
ского хозяйства Кисловодска 
Петра Лобжанидзе осмотрел 
Комсомольский парк и ряд 
других объектов города.

Очевидно, что вскоре по-
следуют другие рабочие по-
ездки Льва Кузнецова по горо-
дам–курортам. Тем более что 
базироваться Министерство 
по делам Северного Кавказа 
будет в Ессентуках.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  Лев Кузнецов беседует с журналистами в Курортном парке.

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ИДЕОЛОГИЮ 
РАЗВИТИЯ 
КАВМИНВОД
С такой целью Лев Кузнецов, глава созданного 
месяц назад Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа, посетил Кисловодск.

О
ПЫТ показывает, что круп-
ные города, которым уже 
тесно в нынешних грани-
цах, действительно мо-
гут решать некоторые 

актуальные проблемы за счет 
использования земель, нахо-
дящихся в федеральной соб-
ственности. Не исключено, что 
в ближайшие годы несколь-
кими новыми микрорайона-
ми прирастет и Ставрополь. На 
конец месяца назначен аукци-
он: лотами станут три участка 
фонда «РЖС», предназначен-
ные для жилищного строитель-
ства, в районе хутора Демино 
и села Татарка общей площа-
дью более двухсот гектаров. О 
том, что конкретно на них долж-
но «вырасти» через пять-шесть 
лет, представители фонда рас-
сказали потенциальным за-
стройщикам, банкирам и жур-
налистам в ходе круглого сто-
ла, состоявшегося в краевом 
правительстве. 

Понятно, что в первую оче-
редь речь идет о строитель-
стве жилья экономкласса. Од-
но из ключевых требований 
фонда, предоставляющего за-
стройщикам участки, заклю-
чается как раз в том, что опре-
деленная часть квартир долж-
на быть продана ими по фик-
сированной цене, причем за-
метно ниже рыночной. Это по-
зволит обеспечить крышей над 
головой, скажем так, льготные 
категории граждан. Собствен-
но, в ходе аукциона на победу 
смогут рассчитывать те строи-
тели, которые впоследствии го-
товы предложить наиболее де-
шевые квартиры для льготни-
ков. Начальная цена, назначен-
ная фондом «РЖС» для краево-
го центра, - 24,7 тысячи рублей 

за квадратный метр. Остальной 
объем жилья застройщики, как 
прозвучало на встрече, смогут 
«направить в рынок».

Однако дешевое жилье – 
не единственное требование, 
которое нужно выполнить за-
стройщикам, в распоряжении 
которых окажутся федераль-
ные земли. Новые микрорайо-
ны должны быть полноценны-
ми в плане инфраструктуры на-
чиная от инженерных коммуни-
каций и заканчивая школами и 
детсадами. «Необходимо, что-
бы при составлении контрактов 
с застройщиками – победителя-
ми аукционов закреплялись их 
обязательства по комплексно-
му освоению территории. Во-
просы по школам и детским са-
дам они должны решать на стар-
товом этапе работ совместно с 
нами. А не за счет нас, после 
того как дома уже построены и 
вселившиеся в них люди стол-
кнулись с отсутствием социаль-
ной инфраструктуры», – под-
черкнул врио губернатора Вла-
димир Владимиров в видеооб-
ращении к участникам круглого 
стола. Кроме того, по его сло-
вам, одновременно с возведе-
нием жилья должны сооружать-
ся коммунальные объекты, ре-
шаться транспортные вопро-
сы. В свою очередь, А. Бравер-
ман сообщил, что им вместе с 
В. Владимировым накануне был 
подписан план освоения выде-
ленных участков, где как раз от-
ражены эти моменты. 

Стороны также договори-
лись о создании совместной 
рабочей группы, которая выра-
ботает наиболее эффективные 
подходы к комплексному осво-
ению земельных участков и бу-
дет осуществлять контроль за 

КОМФОРТ ИЛИ 
ПРОБЛЕМЫ? 
Ставрополье продолжает развивать 
сотрудничество с Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного 
строительства (фонд «РЖС»). С рабочим 
визитом в крае побывал его генеральный 
директор Александр Браверман.

строительством. «Мы заинте-
ресованы в комплексном ре-
шении жилищной проблемы, 
чтобы это была удобная сре-
да для проживания, а не про-
сто квадратные метры жилья», 
– отметил А. Браверман.

Конечно, с мнением, что 
Ставрополю нужно расти, ни-
кто не спорит. Однако не обер-
нутся ли все эти планы для кра-
евой столицы новыми пробле-
мами? По большому счету, поя-
вится еще один Юго-Западный 
микрорайон. Город и сейчас 
близок к критической точке: со-
храняется острый дефицит дет-
ских садов, есть потребности в 
новых школах, несовершен-
на транспортная инфраструк-
тура, много вопросов вызыва-
ют возможности коммунальных 
сетей… При всем желании ни у 
Ставрополя, ни у региона нет 
средств для быстрого устране-
ния всех этих болевых точек, за-
метил в ходе встречи глава ад-
министрации краевого центра 
Андрей Джатдоев. Локальный 
подход, то есть решение про-
блем в пределах одного микро-
района, все равно грозит горо-
ду проявлением тех или иных 
нежелательных последствий. 
Может, предположил сити-
менеджер, изначально просчи-
тать и документально зафикси-
ровать, где конкретно должны 
появиться новые социальные 
объекты, электростанции или 
даже очистные сооружения.

Ответ был вполне ожида-
емым. В упомянутом плане, 
подписанном руководителем 
фонда «РЖС» и главой регио-
на, заботы по созданию инфра-
структуры лежат на плечах и за-
стройщиков, и муниципалите-
та. И если первые ограничены 
лишь отведенной им для реа-
лизации проекта территорией, 
то вот именно городским вла-
стям нужно принимать более 
масштабные решения. На вы-
ставляемых на аукцион участ-
ках в итоге появятся школы, 
детсады, поликлиники и доро-
ги, прорабатываются варианты 
подключения новых микрорай-
онов к коммунальным сетям, но 
это вряд ли в целом решит уже 
имеющиеся проблемы города, 
резюмировал А. Браверман. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Как уже сообщала «СП», 
форум собрал более 
1000 человек из всех 
регионов России. Причем 
не только партийцев, 
но и депутатов разного 
уровня, региональных 
и федеральных 
чиновников, 
председателей советов 
многоквартирных 
домов, ТСЖ, ЖСК, 
руководителей 
управляющих компаний, 
специалистов 
в области ЖКХ.

С
ТАВРОПОЛЬЕ на форуме 
представляли лидер ре-
гиональных «единороссов» 
Иван Богданов, координа-
тор федерального пар-

тийного проекта «Управдом» на 
территории края Владимир Да-
нилов, руководитель региональ-
ного центра «ЖКХ-контроль», со-
председатель регионального со-
вета сторонников «Единой Рос-
сии» Сергей Харитонов и руково-
дитель регионального исполко-
ма партии Александр Дьяконов.

По словам Ивана Богданова, 
форум позволил не только обме-
няться опытом с представителя-
ми других субъектов по реше-
нию вопросов в сфере ЖКХ, но 
и найти эффективные решения 
проблем, которые больше все-
го волнуют население. Обсуж-
дения шли на четырех темати-
ческих площадках, где предста-
вители регионов делились опы-
том, своим видением ситуации, 
вносили предложения.

ЗА УПРАВДОМА 
ОТВЕТИТ 
ГОСУДАРСТВО

На секции, посвященной ли-
цензированию  управляющих 
компаний, которую вел заме-
ститель председателя комите-
та ГД РФ по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, руководитель партий-
ного проекта «Управдом» Павел 
Качкаев, прозвучало, что управ-
ляющие компании должны будут 
получить лицензию на обслужи-
вание многоквартирных домов до 
1 мая 2015 года. После этого сро-
ка деятельность на рынке услуг 
ЖКХ без лицензии будет запре-
щена законом. Об этом расска-
зал заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Андрей Чи-
бис. По словам чиновника, про-
цесс лицензирования начнется 
уже с 1 сентября текущего года.

- Сегодня в сфере обслужи-
вания жилого фонда все больше 
эффективно работающих компа-
ний, - отметил замминистра, - но 
они не могут «подвинуть» плохо 
работающие управляющие ком-
пании, которые «сидят» на до-
мах и ничего не делают. В новых 
домах они зачастую остаются 
от застройщика. В старых - тес-
но связаны, зачастую родствен-
но, с менеджментом муниципа-
литетов. Рынок поделен, и он не 
меняется. Запуск механизма ли-
цензирования даст возможность 
вести борьбу за потребителя и 
убрать «плохие» управляющие 
компании с рынка.

Как отмечали многие высту-
пающие, сегодня через управля-
ющие компании проходят огром-
ные суммы: называлась цифра в 
1,5 триллиона рублей в год. Ка-
залось бы, есть все основания 
бороться за потребителя. При 
этом только за 2013 год в раз-
личные инстанции поступи-
ло 170 тысяч жалоб на качество 
услуг ЖКХ, что составило поряд-
ка 57% от общего числа жалоб во 
всех сферах социальной и эко-
номической жизни. Надежды на 
саморегулируемые организации 
(СРО) себя не оправдали. Лицен-
зирование же, по мнению участ-
ников дискуссии, возложит от-
ветственность за профессио-
нализм управляющих компаний 
на государство. 

О том, как будет происходить 
выдача лицензий компаниям, рас-
сказала заместитель директо-
ра департамента ЖКХ Минстроя 
Елена Солнцева. Документы ста-
нет выдавать орган государствен-
ного жилищного надзора субъ-
екта РФ, и они будут действовать 
только на территории субъекта, 
выдавшего лицензию. Одновре-
менно планируется ввести в сво-
бодный доступ федеральный ре-
естр лицензий. Это даст возмож-
ность жильцам, прежде чем за-
ключать договор с какой-либо 
управляющей компанией, изу-
чить всю информацию об органи-

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

«УПРАВДОМ» НАВЕДЕТ ПОРЯДОК
Всероссийский форум «ЖКХ - новое качество», организованный партией 
«Единая Россия», завершился в Челябинске. В его работе принял участие 
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

зации. Например, узнать, сколько 
домов у нее в управлении, какие 
были выданы предписания над-
зорных органов, привлекалась ли 
компания к административной от-
ветственности.

Для получения лицензии 
управляющая компания долж-
на отвечать ряду требований, в 
том числе быть зарегистрирова-
на исключительно на территории 
России, не находиться в стадии 
банкротства или ликвидации, а 
руководство компании не долж-
но иметь административных на-
рушений в сфере услуг ЖКХ. 

Если в течение года в доме, 
обслуживаемом компанией, бу-
дут установлены нарушения, по-
влекшие административную от-
ветственность, тот будет пере-
даваться другой управляющей 
компании. Если таких домов на-
берется более 15 процентов от 
обслуживаемого фонда, лицен-
зию аннулируют. А руководитель 
недобростовестной организа-
ции будет включен в федераль-
ный реестр дисквалифициро-
ванных лиц и больше никогда не 
сможет работать в этой сфере.

ДОЛЖНИКОВ 
НАКАЖУТ 
РУБЛЕМ

На секции «Модернизация 
жилищного фонда и расселе-
ние аварийного жилья» веду-
щий состоявшегося обсужде-
ния - зампред комитета ГД РФ по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Алек-

же, что принято решение о пла-
новом переходе на долгосроч-
ное тарифное регулирование 
к 2016 году. То есть пересмотр 
размера оплаты будет происхо-
дить не чаще одного раза в год 
во всех регионах с 1 июля в теку-
щем году и в 2015 году, а с 2016 
года этот пересмотр должен бу-
дет происходить один раз в три-
пять лет. При этом будет сохра-
нен механизм субсидий для ма-
лоимущих граждан. 

- В перспективе нам нужно 
прийти к тому, чтобы учитывать 
в платежах не только размер, 
но и качество жилья, поскольку 
люди вот эту несправедливость 
очень остро чувствуют, - отметил 
Медведев. 

Он гарантировал, что рабо-
та по созданию конкурентной 
среды на рынке коммунальных 
услуг будет продолжена, «что-
бы не потребители ходили на 
поклон к управляющим компа-
ниям, а управляющие компании 
дорожили своими клиентами - 
собственниками жилья». Уси-
лят борьбу и за снижение энер-
гозатрат.

- У нас есть уже некоторые 
успехи в деле ресурсосбереже-
ния, - пояснил премьер. - Подго-
товлена правовая база, на осно-
ве которой муниципалитеты и 
регионы теперь могут привле-
кать внебюджетные источники 
в энергосберегающие проекты 
по схеме так называемых энер-
госервисных контрактов. На фе-
деральном уровне утверждены 
правила коммерческого учета 
тепловой энергии. 

Но пока, к сожалению, уро-
вень приборного учета во мно-
гих регионах не превышает 50%, 
при этом, по мнению Медведе-
ва, именно неэффективное по-
требление ресурсов провоци-
рует рост тарифов в жилищно-
коммунальной сфере. 

- Эксперты уверены, что мож-
но повысить энергоэффектив-
ность в ЖКХ более чем на 20%, 
- подчеркнул Д. Медведев. - На 
самом деле реально можно улуч-
шить показатель гораздо больше, 
мы с вами это отлично понимаем.

Медведев поддержал иници-
ативу по введению штрафов для 
недобросовестных плательщи-
ков и управляющих компаний.

- В прошлом году долги насе-
ления по оплате услуг ЖКХ со-
ставили более 100 млрд рублей, 
- привел он данные. - Я думаю, 
что и наша фракция в Государ-
ственной Думе могла бы обеспе-
чить законодательное повыше-
ние ответственности недобро-
совестных потребителей. Одно-
временно нужно сделать более 
жесткой ответственность ком-
паний, которые оказывают услуги 
по снабжению электрической, те-
пловой энергией за некачествен-
ные услуги, включая всякого ро-
да махинации, переплату за про-
данные объемы, излишне начис-
ленные суммы, то есть за любое 
нарушение прав потребителя. 
И ответственность должна быть 
жесткой.

Также он указал, что потреби-
тель должен знать, за что платит. 
Платежки должны стать внятны-
ми. 

Председатель «Единой Рос-
сии» высказал уверенность, что 
в процессе контроля за выполне-
нием решений форума партийцы 
примут самое активное участие, 
причем на всех уровнях. 

На расселение жильцов ава-
рийных домов будет выделено 
300 млрд рублей на ближайшие 
три года. 

Будет продолжена работа над 
формированием системы, по-
зволяющей финансировать ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов.

- Сейчас программа капи-
тального ремонта действует в 
75 регионах. В текущем году 
посредством софинансирова-
ния из фонда по реформирова-
нию ЖКХ запланировано отре-
монтировать 41 тысячу домов, и 
это улучшит условия жизни поч-
ти 3 млн человек. При том что с 
2008 года нам удалось улучшить 
условия проживания более 18 
млн жильцов многоквартирных 
домов. 

В заключение выступления 
Медведев высказал уверен-
ность, что «если мы как следу-
ет навалимся на эту работу, мы 
сможем добиться качествен-
ных изменений в жилищно-
коммунальной отрасли». 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
 Челябинск.

Фото из архива Э. КОРНИЕНКО.

С 
ЦЕЛЬЮ выстраивания взаимодействия 
между журналистскими кругами двух 
стран Фонд писателей и журналистов 
(Турция) и МедиаСоюз (Россия) орга-
низовали первый российско–турецкий 

форум «Медиамост между Европой и Азией», 
который состоялся в Москве на базе Россий-
ского государственного гуманитарного уни-
верситета.

В форуме приняли участие президент 
Института стран Азии и Африки МГУ Миха-
ил Мейер, президент турецкого Фонда  пи-
сателей и журналистов Мустафа Йещил, де-

путат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, глава 
группы по связям с парламентом Турции в ГД 
Ильдар Гильмутдинов.

В дискуссии по теме «Исследования 
предпочтений читателей», которой руково-
дил генеральный директор ИА «Джихан» Аб-
дулхамид Билиджи, представили свои до-
клады руководитель департамента Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения ВЦИОМ–MEDIA Ольга Кожевникова 
и главный редактор англоязычной газеты 
Todayszaman Бюлент Кенеш. О. Кожевнико-

Медиамост между Европой и Азией
Много десятилетий активно развиваются отношения между Россией 
и Турцией по различным направлениям. Тут и туризм, и инвестиции, 
и промышленная кооперация, и военно-техническое сотрудничество. 
Ощутимо  укрепляются связи в финансовой и инновационной сферах. 
Регулярный характер носит политический диалог. Россия и Турция 
взаимодействуют в решении ключевых региональных и международных 
проблем в рамках ООН и G20. Безусловно, все это требует полного 
и объективного освещения в прессе обеих стран.

ва отметила, что за последнее время запро-
сы читателей стремительно меняются, сни-
зилось влияние традиционных СМИ. Теперь 
люди с помощью мобильных устройств и Ин-
тернета могут из любой точки Земли полу-
чить информацию: «Мы проводим свои ис-
следования, основываясь на опросах более 
1000 пользователей мобильных телефонов. 
Исследования уже показали нам, как стре-
мительно телевизионная аудитория уходит 
к смартфонам, пусть это тот же телевизион-
ный контент, но люди предпочитают сами вы-
бирать, когда и где его смотреть».

Как полагает главный редактор газеты 
Milli gazete Мустафа Курдаш, на сегодняш-
ний день СМИ не четвертая, а первая власть, 
потому что именно СМИ формируют и кон-
тролируют общественное мнение. «Газета 
– это занятие, требующее затрат и усилий. 
Смотря телевизор или слушая радио, вы мо-
жете параллельно делать другую работу, то 

есть получать информацию, не прилагая ни-
каких усилий. Поэтому рейтинг и тираж газет 
падает», – заметил М. Курдаш.

В Турции, как и во всем мире, падают ти-
ражи газет, рассказал в своем докладе кор-
респондент Todayszaman Бюлент Кенеш: 
«Общество меньше всего доверяет журнали-
стам и СМИ, – считает он. – В основном газе-
ты предпочитают читать образованные лю-
ди среднего и старшего возраста с высоким 
уровнем доходов. Внимание молодого поко-
ления практически полностью направлено на 
Интернет. Тем не менее тираж проверенных 
источников, таких как Zaman и Todays Zaman, 
растет». Б. Кенеш также коснулся развития 
традиционных СМИ: в Турции, как правило, 
владельцы медиаресурсов имеют бизнес в 
других областях экономики, что отрицатель-
но сказывается на развитии СМИ.

Директор исследовательского центра 
«Ближний Восток – Кавказ» Международно-

го института новейших государств Станислав 
Тарасов отметил, что в российских средствах 
массовой информации преобладает положи-
тельный имидж Турции. «Во времена СССР мы 
смотрели на Турцию через призму «холодной 
войны». Сегодня же Турция для России не яв-
ляется чужой страной. Ежегодно ее посещают 
около четырех миллионов российских тури-
стов. Культурные и человеческие отношения 
не стоят на месте. Турция стала еще ближе и 
приветливее для россиян. Турецкая пресса в 
отличие от западной профессиональнее из-
лагает происходящее в России. Я считаю, что 
ИА «Джихан» и газета Zaman объективно пре-
подносят в положительном свете российскую 
повестку», – сказал С. Тарасов.

Форум прошел весьма конструктивно. 
Журналисты из Турции и из региональных 
СМИ России приняли активное участие в 
дискуссиях. 

МАКСИМ ДАЦКО.

сандр Сидякин отметил, что се-
годня в России в капремон-
те нуждается более половины 
квартир. Он обратил внимание 
участников дискуссии на то, что 
до создания в стране Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
этой проблемой у нас системно 
никто не занимался.

Депутат сообщил, что в теку-
щем году во всех субъектах стра-
ны запускаются региональные 
системы капитального ремон-
та, а на рассмотрении в Госдуме 
находится девять законопроек-
тов, которые предусматривают 
внесение поправок в существу-
ющие нормативные документы о 
капремонте.

Было поддержано предло-
жение о льготном кредитовании 
банками отдельно стоящих ТСЖ 
и ЖСК и государственном софи-
нансировании кредитной ставки 
по нему, потому что содержание 
таких домов гораздо дороже об-
ходится жильцам. Также поддер-
жали идею об установлении взно-
сов на проведение капремонта 
со стороны регионов. По мнению 
участников заседания, поддержка 
из федерального бюджета долж-
на стать соразмерной с вложени-
ями самого региона.

На секции, работавшей 
над предложениями по по-
вышению качества жилищно-
коммунальных услуг под руко-
водством зампреда комитета ГД 
РФ по федеративному устрой-
ству и вопросам местного са-
моуправления Виктора Казако-
ва, одной из центральных тем 
стало обсуждение введения но-
вых штрафов как для управляю-
щих компаний в пользу потре-
бителей коммунальных услуг, 
так и штрафов для недобросо-
вестных плательщиков. Законо-
проект уже готовится депутата-
ми Госдумы от «Единой России» 

к первому чтению. Предпола-
гается, что размер штрафа для 
организации, предоставляющей 
коммунальные услуги, составит 
15% от стоимости услуги, кото-
рая была предоставлена нека-
чественно. Если же была некор-
ректно выставлена квитанция об 
оплате, штраф составит уже 30% 
от стоимости услуги.

Председатель правления Ки-
ровского регионального обще-
ственного движения «Союз соб-
ственников и нанимателей жи-
лья» Андрей Михальчук пред-
ложил разработать процеду-
ру фиксации качества ресур-
са. По его мнению, необходи-
мо вводить санкции не только 
для управляющих компаний, но 
и для ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. Эта идея была под-
держана.

Как прозвучало, сейчас более 
6% населения регулярно задер-
живает платежи. Для борьбы с 
недобросовестными платель-
щиками, перекладывающими 
свои долги на плечи соседей, 
предложено ввести повышенную 
процентную ставку. В результа-
те, если жилец платит за предо-
ставленные услуги позже, цена 
для него будет выше.

Еще одной темой обсужде-
ния стала роль общего собрания 
жильцов домов в принятии реше-
ний. Гендиректор ООО «Управ-
ляющая компания «Северо-
Восточная-1» города Оренбур-
га Дина Дашкина предложила 
процедуру проведения собра-
ний собственников квартир мно-
гоквартирных домов упростить. 

Число же голосов собственников 
жилья, необходимых для приня-
тия решений, предложено со-
кратить. Для вовлечения в ра-
боту по управлению многоквар-
тирными домами молодых жиль-
цов она предложила ввести воз-
можность электронного голосо-
вания при принятии решений на 
таких собраниях. Также поддер-
жано предложение дать возмож-
ность фиксировать инициативы, 
которые выносятся на общее со-
брание жильцов, теми, кто на не-
го пришел, вне зависимости от 
численности. Остальных будут 
опрашивать заочно, затем голо-
са суммируют.

ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИИ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

Обеспечение справедливых 
платежей за коммунальные услу-
ги обсуждали на четвертой сек-
ции, где модератором выступил 
первый зампред комитета ГД РФ 
Мартин Шаккум.

 Участники заседания предло-
жили сохранить темпы роста та-
рифов на уровне инфляции вплоть 
до 2019 года. Как сообщил М. 
Шаккум, «Единая Россия» соби-
рается инициировать законопро-
ект, который «уберет качели из та-
рифов». Руководитель Федераль-
ной службы по тарифам (ФСТ) 
Сергей Новиков обратил внима-
ние присутствующих, что сегод-
ня правительство устанавливает 
предельную норму роста тарифов 
и фиксируется цифра возможного 
отклонения тарифов в регионах. 
Также он рассказал о возможно-
сти для руководителей субъек-
тов Федерации по согласованию 
с органами МСУ утвердить цифру 
предельного роста тарифов выше 
установленного правительством.

 Председатель Курской об-
ластной Думы Дмитрий Гурин 
предложил дать возможность 
регионам создать систему рас-
чета стоимости услуг для каж-
дого муниципалитета. Также он 
указал на необходимость гос-
программы софинансирования 
ремонта тепловых сетей. 

 Отдельное внимание на 
дискуссионной площадке бы-
ло уделено вопросу социаль-
ной поддержки россиян, живу-
щих за чертой бедности. По сло-
вам Шаккума, субсидии должны 
быть приближены к реальным та-
рифам, а пакет необходимых для 
получения пособия документов 
нужно существенно сократить.

Участники обсуждения со-
шлись во мнении, что фиксация 
тарифов положительно скажется 
на притоке частных инвестиций 
в отрасль, что, в свою очередь, 
стимулирует рост качества услуг.

ЖКХ - 
ПОД КОНТРОЛЬ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

 Итоги дискуссий вынесли на 
пленарное заседание, в кото-
ром принял участие премьер-
министр РФ, руководитель пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев. Он отметил, что фор-
мат прямого общения актива 
партии, представителей прави-
тельства страны с участниками 
рынка, потребителями услуг, ра-
ботниками отрасли очень поле-
зен. Это подтверждает опыт не-
давнего волгоградского форума, 

где обсуждались проблемы села 
и аграрного комплекса. 

- По завершении того фору-
ма мои коллеги подошли ко мне и 
предложили провести подобный 
же форум, посвященный ЖКХ, - 
рассказал премьер. - Я согла-
сился, но предложил это сде-
лать таким образом, чтобы ре-
зультатом нашей с вами рабо-
ты был набор конкретных пред-
ложений. Потому как ЖКХ - дей-
ствительно очень сложная сфе-
ра. Просто встретиться, для то-
го чтобы порассуждать об об-
щем положении дел, поохать по 
поводу убитого состояния наше-
го жилищно-коммунального сек-
тора, поговорить о дефиците фи-
нансирования, на мой взгляд, 
было бы самым плохим вари-
антом развития событий. Но то, 
о чем говорили вы сегодня, это 
действительно конкретика. 

 Д. Медведев отметил, что 
ЖКХ сегодня имеет годовой 
оборот в 4 триллиона рублей. 
При этом проблем действитель-
но очень много: например, треть 
сетей теплоснабжения нуждает-
ся в замене. И эти вопросы нуж-
но решать, причем комплексно. 
Премьер-министр намерен дать 
поручение правительству огра-
ничить в среднем по стране рост 
платы граждан за коммунальные 
услуги уровнем, не превышаю-
щем инфляцию. 

- Причем одновременно мы 
предусмотрим соответствую-
щие этой задаче ограничения 
роста цен на газ и электроэнер-
гию для промышленности, - от-
метил он. - Фактически это важ-
нейшее решение для всех нас. 
Не скрою, при его обсуждении 
было много разных мнений, по-
тому что оно затронет интересы 
каждого потребителя и постав-
щика ресурсов.

Д. Медведев рассказал так-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О Ставропольской краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О Ставропольской крае-
вой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1373-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Ставропольского края «О Ставропольской краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 октября 2000 г. № 48-кз  

«О Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений» следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Комиссия участвует в разработке потребительской корзины 

для  основных социально-демографических групп населения в Став-
ропольском крае.»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 13 следующего содер-
жания:

«13) вносить предложения по потребительской корзине для основ-
ных социально-демографических групп населения в Ставрополь-
ском крае с учетом природно-климатических условий, националь-
ных традиций и местных особенностей потребления ими продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг.».

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
06 июня 2014 г.
№ 42-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоро-
вья граждан на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1371-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края  
«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан  

на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз 

«О  некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 6:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организация оказания населению Ставропольского края пер-

вичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и палли-
ативной медицинской помощи в медицинских организациях, подве-
домственных органу исполнительной власти Ставропольского края 
в сфере охраны здоровья, а также организация направления в по-
рядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре здравоохранения (далее – уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти), граждан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Ставропольского края, в медицинские орга-
низации для оказания им высокотехнологичной медицинской помо-
щи за счет средств федерального бюджета;»;

б) дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) организация проведения медицинских экспертиз, медицин-

ских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских 
организациях, подведомственных органу исполнительной власти 
Ставропольского края в сфере охраны здоровья;»;

в) пункт 7 дополнить словами «, проведении медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в 
соответствии с пунктом 5 статьи 5 настоящего Закона и пунктами 5 
и 52 настоящей статьи»;

г) пункт 10 после слова «препаратами» дополнить словами «и спе-
циализированными продуктами лечебного питания»;

д) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151) установление порядка организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной формах, в 
том числе на дому при вызове медицинского работника, гражданам, 
которые выбрали медицинскую организацию для получения пер-
вичной медико-санитарной помощи в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи не по территориально-участковому принципу;»

2) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся ча-

стью специализированной медицинской помощи, включает в себя 
применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а 
также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффек-
тивностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной 
техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и смеж-
ных отраслей науки и техники.»;

3) часть 2 статьи 13 дополнить пунктом 10 следующего содер-
жания:

«10) порядок и размеры возмещения расходов, связанных с ока-
занием гражданам медицинской помощи в экстренной форме.»;

4) в пункте 1 части 1 статьи 25 слово «соблюдения» заменить сло-
вом «применения»;

5) часть 3 статьи 28 после слова «препаратами» дополнить сло-
вами «и специализированными продуктами лечебного питания».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
2. Действие положений пункта 10 части 2 статьи 13 Закона Став-

ропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз «О некоторых во-
просах охраны здоровья граждан на территории Ставрополь-
ского края» (в редакции настоящего Закона) распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 июня 2014 г.
№ 43-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 2 и 7 Закона Ставропольского 

края «Об отдельных вопросах осуществления 
муниципального жилищного контроля»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статьи 2 и 7 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопро-
сах осуществления муниципального жилищного контроля» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1374-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 7 Закона 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах 

осуществления муниципального 
жилищного контроля»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. 

№  129-кз «Об отдельных вопросах осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля» следующие изменения:

1) в части 6 статьи 2 слова «а также в случае, установленном ча-
стью 11 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации,» ис-
ключить;

2) пункт 3 части 4 статьи 7 признать утратившим силу. 
                     
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
06 июня 2014 г.
№ 44-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Ставропольского края 
«О предоставлении жилых помещений жилищного 

фонда Ставропольского края по договорам 
социального найма»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 5 Закона Ставропольского края «О предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам 
социального найма» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1376-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О предоставлении жилых 

помещений жилищного фонда Ставропольского края 
по договорам социального найма»

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Ставропольского края от 10 ноя-

бря    2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищ-
ного фонда Ставропольского края по договорам социального най-
ма» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Предоставление гражданам, указанным в статье 2 настоящего 
Закона, жилых помещений жилищного фонда края осуществляется 
по следующим нормам предоставления площади жилых помещений:

не менее 18 квадратных метров общей площади жилого поме-
щения – на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;

не менее 42 квадратных метров общей площади жилого поме-
щения – на семью из двух человек;

не менее 33 квадратных метров общей площади жилого поме-
щения – на одиноко проживающего гражданина.

В случае, установленном Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, а также в случае отсутствия в жилищном фонде края незасе-
ленных жилых помещений общей площадью, соответствующей нор-
ме предоставления площади жилых помещений, с согласия граж-
данина ему предоставляется жилое помещение общей площадью, 
превышающей норму предоставления площади жилых помещений, 
но не более чем в два раза, при его наличии.

В случае отсутствия в жилищном фонде края незаселенных жи-
лых помещений общей площадью, соответствующей норме предо-
ставления площади жилых помещений либо превышающей нор-
му предоставления площади жилых помещений не более чем в два 
раза, с согласия гражданина ему предоставляется жилое помеще-
ние общей площадью меньше нормы предоставления площади жи-
лых помещений, но не менее учетной нормы общей площади жило-
го помещения, установленной органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края в целях приня-
тия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
при его наличии. При этом такой гражданин продолжает состоять 
на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении жилищно-
го фонда края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 июня 2014 г.
№ 45-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края 

«О квотировании рабочих мест для инвалидов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1372-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона 
Ставропольского края «О квотировании рабочих мест 

для инвалидов»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 14-кз 

«О  квотировании рабочих мест для инвалидов» следующие изменения: 
1) в абзаце втором статьи 1 слова «О социальной защите инва-

лидов» заменить словами «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

2) часть 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При исчислении квоты в среднесписочную численность работ-

ников не включаются работники, условия труда которых отнесены к 
вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда или результатам специальной 
оценки условий труда.».

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
06 июня 2014 г.
№ 46-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
14 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

15 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

К
АК сообщил заместитель 
начальника управления 
по работе с личным соста-
вом - начальник отдела ка-
дрового обеспечения пол-

ковник внутренней службы Кон-
стантин Близниченко, сегод-
ня во многих подразделениях 
УФМС появились точки выдачи 
загранпаспортов нового поко-
ления. И теперь, чтобы подать 
заявку на получение загранпа-
спорта, не обязательно личное 
обращение к специалисту - до-
статочно зайти на портал «Го-

сударственные услуги» и офор-
мить все документы в онлайн-
режиме. Далее человека опо-
вещают о готовности докумен-
та (это происходит, как прави-
ло, в течение месяца). И оста-
ется только прийти в отделение 
УФМС и забрать готовый доку-
мент. Большой плюс еще и в 
том, что в очереди стоять, ско-
рее всего, не придется.

- Модернизация идет по всем 
направлениям деятельности. 
Активно внедряются интернет-
технологии, новые программ-

Расслабляться не приходится
Подразделения краевого управления Федеральной 
миграционной службы находятся в каждом городе 
и районе Ставрополья. Сотрудники службы 
занимаются не только оказанием государственных 
услуг (выдачей российских и заграничных 
паспортов, оформлением документов на получение 
гражданства и т.п.), но и профилактической работой. 
В обязанности УФМС входит, например, пресечение 
нелегальной миграции. 

ные комплексы и базы данных. 
Они более обширны и информа-
тивны, чем старые. Кроме того, 
мы наладили внутреннюю сеть 
для передачи данных в элек-
тронном виде. А это значитель-
но ускоряет процесс работы, - 
заметил К. Близниченко.

Новые технологии применя-
ются и для проведения совеща-
ний и курсов повышения квали-
фикации. Теперь их можно осу-
ществлять через Интернет в 
онлайн-режиме. А это намно-
го экономнее, чем ездить в ко-
мандировки. 

Сегодня в УФМС по краю 
работают в основном молодые 
специалисты 33-35 лет, и рас-
слабляться им не приходится. 
Например, с начала этого го-
да можно говорить о более ин-
тенсивной миграции. В про-
шлом году число приехавших 
на Ставрополье  составило бо-

лее 300 тысяч человек, а за пять 
месяцев этого года уже более 
200 тысяч.  Это и иностранные 
граждане, и россияне. Причем 
люди приезжают не только на 
постоянное место жительства, 
но и на несколько месяцев для 
осуществления трудовой дея-
тельности.

Еще один животрепещущий 
вопрос, взволновавший всю 
Россию, - судьба беженцев из 
Восточной Украины. Руковод-
ство УФМС по краю утвержда-
ет, что количество обращений 
от жителей Украины выросло в 
2 - 2,5 раза.

В профессиональный празд-
ник работников УФМС России 
по Ставропольскому краю ожи-
дают торжественные меропри-
ятия. А лучшие из них получат 
поощрения и награды. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

О
ГЛАШЕНИЕ результатов 
конкурса прошло в Став-
ропольском базовом ме-
дицинском колледже, 
где собрались участни-

ки профессионального состя-
зания, члены конкурсной ко-
миссии, руководители струк-
турных подразделений и се-
стринских служб лечебно-
профилактических учреждений 
края, представители медицин-
ской общественности.

То, что мероприятие состо-
ялось в колледже, не случай-
но. Его директор Татьяна Гряд-
ская не только является заме-
стителем председателя кон-
курсной комиссии, главным 
внештатным специалистом по 
управлению сестринской дея-
тельностью СКФО и минздрава 
края. Она энтузиаст проведения 
профессиональных соревнова-
ний среди работников среднего 
медицинского звена и занима-
лась их организацией на Став-
рополье еще в то время, когда 
конкурс не имел статуса всерос-
сийского. Обращаясь к собрав-
шимся, она напомнила: кадров 
медицинских сестер в ЛПУ Рос-
сии (и на Ставрополье) пока не 
хватает; чтобы закрепить их на 
рабочих местах, необходимо 
создавать для молодежи хоро-
шие условия. Профессиональ-
ные состязания - одно из них, 
здесь есть у кого учиться.

О работе краевой конкурсной 
комиссии рассказала ее пред-
седатель заместитель министра 
здравоохранения СК Маргарита 
Кузьменко. Комиссия рассмо-
трела заявки 45 участников. 
Учитывались присланные ими 
теоретические изыскания, ви-
деоматериалы, их практические 
достижения на ниве медицины. 
Жюри выбрало семерых побе-
дителей краевого этапа Все-

российского конкурса «Лучший 
специалист со средним меди-
цинским образованием 2014 г.».

«Лучшая медицинская се-
стра» - Гульнара Радченкова, 
медсестра эндоскопического 
кабинета краевого клиническо-
го противотуберкулезного дис-
пансера. Отмечено ее стремле-
ние к освоению инновационных 
высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения.

«Лучшей участковой меди-
цинской сестрой» признана 
Екатерина Михалева из Юцкой 
участковой больницы Предгор-
ного района, в которой она ра-
ботает почти 20 лет. В течение 
2013 года ею принято свыше ше-
сти тысяч пациентов, обслуже-
но на дому 1320 больных. За су-
хими цифрами статистического 
отчета - колоссальный ежеднев-
ный труд сельской медицинской 
сестры.

В номинации «Лучший фельд-
шер» победителем признана Та-
тьяна Зайцева, заведующая ФА-
Пом х. Красночервонного Ново-
александровской ЦРБ. В ее тру-
довой книжке только одна за-
пись. 36 лет она работает фель-
дшером в своем родном хуторе 
и вот уже четвертый десяток лет 
стоит на страже здоровья хуто-
рян.

В номинации «Лучшая аку-
шерка» единогласным реше-
нием жюри победила акушер-
ка родильного отделения Ипа-
товской ЦРБ Инна Евлашова. 
В видеоряде, показанном со-
бравшимся, было и такое вы-
сказывание ее пациентки, ны-
не счастливой матери: «Рожа-
ла вечером, последняя в тот 
день. Собрались вокруг человек 
шесть, помню только акушерку 
Инну Ивановну, она всем руко-
водила. Второго приеду рожать 
снова к вам...».

Победителем в номинации 
«Лучшая старшая медицинская 
сестра» стала Елена Абакина - 
старшая медсестра одного из 
отделений городской больни-
цы № 2 Ставрополя.

«Лучшим лаборантом» призна-
на Полина Истомина, фельдшер-
лаборант городской клинической 
больницы № 3 Ставрополя.

И наконец самая почетная 
номинация конкурса - «За вер-
ность профессии». В ней побе-
дила Амалия Ковалева, общий 
медицинский стаж которой 67 
лет. Из них она 50 лет прорабо-
тала операционной медсестрой 
и продолжает работать в этой 
должности в городской клини-
ческой больнице № 2 краево-
го центра по сей день в свои 83.

Всех победителей торже-
ственно поздравили, вручили 
подарки, в их честь прозвучала 
скрипичная музыка.

Официальное вручение ди-
пломов победителей краево-
го этапа Всероссийского кон-
курса «Лучший специалист со 
средним медицинским образо-
ванием 2014 г.» состоится сегод-
ня на торжественном собрании 
медиков Ставрополья в краевом 
Академическом театре им. Лер-
монтова.

А у нашей команды впере-
ди подготовка к федеральному 
этапу конкурса. В прошлом го-
ду он проводился в Екатерин-
бурге, и представительница 
Ставропольского края, заведу-
ющая ФАПом села Родыки Крас-
ногвардейского района Татьяна 
Белоконь заняла в нем III место. 
Напутствуя лучших представи-
телей профессии 2014-го, она 
сказала: победить непросто, но 
возможно.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

РОДИТЬ 
ЗДОРОВОГО 
РЕБЕНКА
Второй год 
в Ставропольском 
крае реализуется 
федеральный пилотный 
проект по перинатальной 
диагностике. О его 
эффективности 
говорили в министерстве 
здравоохранения СК. 

По словам замминистра 
Н. Козловой, на Ставрополье 
смертность от врожденных по-
роков развития занимает вто-
рое место в структуре младен-
ческой смертности. Благодаря 
проекту за прошлый год уда-
лось многого достичь. Напри-
мер, оснастить краевой клини-
ческий перинатальный центр 
современным оборудованием 
и выявить около 160 случаев 
пороков в развитии плода. 

ДЕНЬГИ 
ИЛИ ЛЕКАРСТВА?
Вопросы лекарственного 
обеспечения стали 
темой для обсуждения 
в минздраве края. 
Заместитель министра 
О. Дроздецкая особое 
внимание обратила на 
социальные льготы. 

Ежегодно до 1 октября па-
циент выбирает: оставить соц-
пакет или отказаться от него, 
получив вместо медикаментов 
деньги (около 700 руб. в месяц). 
В результате такого выбора 
люди сталкиваются с тем, что 
средств на лекарства не хва-
тает, особенно в случае тяже-
лых хронических заболеваний. 
На сегодня в Ставропольском 
крае оставили за собой пра-
во на социальный пакет толь-
ко 15% от общего числа льгот-
ников. В этой связи О. Дроз-
децкая обратилась к коллегам 
с просьбой усилить разъясни-
тельную работу с населением. 

ЕСТЬ ОТСТАЮЩИЕ
Вопросы 
диспансеризации 
жителей Ставрополья 
обсудили на планерке 
в министерстве 
здравоохранения края. 

Напомним, в 2014 году в рам-
ках диспансеризации предсто-
ит осмотреть около 500 тысяч 
человек. Как прозвучало, не все 
лечебные учреждения справля-
ются с поставленными задача-
ми. В частности, резкой крити-
ке подверглись руководители 
ЦРБ Красногвардейского рай-
она и поликлиники № 1 Пяти-
горска. В последней охват дис-
пансеризацией составил всего 
6 процентов. Такое отставание 
сказывается не только на про-
ведении профилактических 
осмотров, но и тянет назад ра-
боту всей краевой системы, от-
метил министр  здравоохране-
ния  края В. Мажаров и посове-
товал ускориться. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Один только список обязанностей  
старшей операционной 
медсестры родильного 
отделения городской больницы 
Невинномысска Елены Безладной 
занимает много места. Нужно 
обеспечить рациональную 
расстановку операционных 
сестер, санитарок, своевременно 
выписывать медикаменты 

со склада, обеспечивать 
сохранность оборудования, 
аппаратуры, инструментов...

«К
АК хватает времени на все?» - за-
даю вопрос Елене. Ответ был кра-
ток: «Помогает опыт, а также очень 
ценна поддержка, помощь коллег». 
Конечно, жизнь не ограничивает-

ся только работой. Одно из увлечений Еле-
ны Безладной - историческая литература. А 
еще она очень любит путешествовать.

А ее коллега палатная медсестра Лю-
бовь Рудакова 42 года работает в город-
ской больнице № 2. Как заметила Любовь 
Алексеевна, исцеляют больных не только 
точные и своевременные назначения вра-
ча и медикаменты, но и доброе слово. Так 
что палатная медсестра и в роли психоло-
га нередко выступает.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

О ВЕРНОСТИ ПРОФЕССИИ
В Ставрополе названы победители краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским образованием 2014 г.»

ИСЦЕЛЯЮТ НЕ ТОЛЬКО ЛЕКАРСТВА

 Палатная медсестра горбольницы № 2 
Любовь Рудакова.

 Старшая операционная сестра городской 
больницы Невинномысска Елена Безладная.



11 июня 2014 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на 

территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 мая 2014 года
№ 1375-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории 

Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2010 г.  № 50-кз  

«О  некоторых вопросах в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 2 слова «или уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края» исключить;

2) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Региональная программа в области 
 энергосбережения и повышения 
 энергетической эффективности»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная программа Ставропольского края, содержа-

щая мероприятия в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, является региональной программой в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности (далее – региональная программа) и утверждается в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.»;

в) в части 2 слова «краевой целевой» заменить словом «регио-
нальной»;

г) в части 3 слова «Краевая целевая» заменить словом «Регио-
нальная»;

д) в части 4:
в абзаце первом слова «краевой целевой» заменить словом «ре-

гиональной»;
в пункте 1 слова «соответствующий финансовый год» заменить 

словами «очередной финансовый год и плановый период»; 
пункт 3 признать утратившим силу; 
е) часть 5 признать утратившей силу.

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
06 июня 2014 г.
№ 47-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении выборов Губернатора 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», с пунктом «з» части третьей статьи 
29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края и со статьей 5 
Закона Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставрополь-
ского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы Губернатора Ставропольского края на 

14  сентября 2014 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда».
Председатель Думы Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
10 июня 2014 года,
№ 1399-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О выборах 

Губернатора Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
10 июня 2014 года
№ 1398-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О выборах Губернатора Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз 

«О  выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изме-
нения: 

1) в статье 14:
а) в части 7 слова «частями 8 и 9» заменить словами «частями 8 

– 91 и 94»;
б) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции:
«1) свое заявление о согласии баллотироваться, в котором указы-

ваются сведения биографического характера: фамилия, имя и отче-
ство, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный но-
мер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания 
и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-
сутствия основного места работы или службы – род занятий); если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименова-
ния соответствующего представительного органа. Кандидат впра-
ве указать в заявлении свою принадлежность к политической пар-
тии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голо-
сования в установленном Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» порядке, и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявлением документа, подтверж-
дающего указанные сведения и подписанного уполномоченным ли-
цом политической партии, иного общественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразде-
ления политической партии, иного общественного объединения. При 
указании принадлежности к иному общественному объединению кан-
дидат согласует с указанным лицом общественного объединения и 
избирательной комиссией Ставропольского края состоящее не бо-
лее чем из семи слов наименование данного общественного объе-
динения, которое используется в избирательных документах. Если у 
кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указывают-
ся сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или по-
гашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости;»;

в) в абзаце первом части 91 слова «Кандидат также представляет в 

избирательную комиссию Ставропольского края» заменить словами 
«Вместе с заявлением, предусмотренным частью 7 настоящей ста-
тьи, в избирательную комиссию Ставропольского края также долж-
ны быть представлены составленные»;

г) дополнить частью 94 следующего содержания:
«94. К заявлению, предусмотренному частью 7 настоящей ста-

тьи, прилагаются:
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или 
документа, заменяющего паспорт гражданина;

б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.»;

д) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы, предусмотренные частями 8 – 91 и 94 настоящей 

статьи, кандидат обязан представить в избирательную комиссию 
Ставропольского края лично, за исключением случаев, когда он бо-
лен, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявле-
нии должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором 
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в 
котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или 
обвиняемого), иных случаев, установленных федеральным законом. 
В указанных случаях документы, предусмотренные частями 8 – 91 и 
94 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе канди-
дата иными лицами.

В случае если в соответствии с настоящей частью кандидат пред-
ставляет документы в избирательную комиссию Ставропольского 
края лично, он предъявляет паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, копия которого изготавливается в избиратель-
ной комиссии Ставропольского края в присутствии кандидата и за-
веряется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к 
нему документы.»;

е) в части 11 слова «в части 9» заменить словами «в частях 9, 91 
и 94»;

ж) в части 12 первое предложение исключить;
2) часть 10 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«10. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия 

каких-либо документов, представление которых в избирательную ко-
миссию Ставропольского края для уведомления о выдвижении кан-
дидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом, 
настоящим Законом, или несоблюдения требований Федерального 
закона, настоящего Закона к оформлению документов, представ-
ленных в избирательную комиссию Ставропольского края в соответ-
ствии с частями 7 – 91, 94 статьи 14, частью 1 статьи 16 настоящего 
Закона, избирательная комиссия Ставропольского края не позднее 
чем за три дня до дня ее заседания, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, извеща-
ет об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня указанно-
го заседания соответствующий кандидат вправе вносить уточнения 
и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, представ-
ленные в избирательную комиссию Ставропольского края в соот-
ветствии с частями 9, 91 и 94 статьи 14, пунктами 3 и 4 части 1 статьи 
16 настоящего Закона, в целях приведения указанных документов 
в соответствие с требованиями Федерального закона, настоящего 
Закона, в том числе к их оформлению. Если подпись депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, избранного на 
муниципальных выборах главы муниципального образования, в ли-
сте поддержки кандидата признана недостоверной на основании 
пунктов 2 – 5 части 7 настоящей статьи, кандидат вправе заменить 
этот лист поддержки иным листом, оформленным в соответствии с 
настоящим Законом, с подписью того же депутата представитель-
ного органа, главы муниципального образования. Кандидат впра-
ве заменить иной представленный документ только в случае, если 
он оформлен с нарушением требований Федерального закона, на-
стоящего Закона. В случае отсутствия копии какого-либо докумен-
та, представление которой предусмотрено частью 94 статьи 14 на-
стоящего Закона, кандидат вправе представить ее не позднее чем 
за один день до дня заседания избирательной комиссии Ставро-
польского края, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации кандидата.»;

3) в части 3 статьи 34 слова «Главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации по Ставропольскому краю» заменить 
словами «Отделением по Ставропольскому краю Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации»;

4) в части 11 статьи 36 слова «Главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации по Ставропольскому краю» заменить 
словами «Отделением по Ставропольскому краю Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации».

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
10 июня 2014 г.
№ 48-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» 
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
10 июня 2014 года
№ 1397-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз 

«О  некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81. Составление списков избирателей

1. Списки избирателей составляются избирательными комисси-
ями муниципальных образований отдельно по каждому избиратель-
ному участку по форме, установленной избирательной комиссией 
муниципального образования.

2. Списки избирателей составляются избирательной комисси-
ей муниципального образования не позднее чем за 11 дней до дня 
голосования на основании сведений об избирателях, представля-
емых главой местной администрации муниципального района, го-
родского округа, командиром воинской части, руководителем орга-
низации, в которой избиратели временно пребывают.

3. По избирательному участку, образованному на территории 
воин ской части, список избирателей – военнослужащих, находя-
щихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, 
если они проживают в пределах расположения воинской части, со-
ставляется участковой избирательной комиссией не позднее чем за 
10  дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позд-
нее чем в день сформирования участковой избирательной комис-
сии на основании сведений об избирателях, представляемых ко-
мандиром воинской части.

4. Список избирателей по избирательному участку, образован-
ному в местах временного пребывания избирателей (больницах, са-
наториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), со-
ставляется соответствующей участковой избирательной комиссией 
не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании 
сведений об избирателях, представляемых руководителем органи-
зации, в которой избиратель временно пребывает.

5. При составлении списка избирателей используется Государ-
ственная автоматизированная система Российской Федерации «Вы-
боры» (далее – ГАС «Выборы»).

6. Первый экземпляр списка избирателей, составленного в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи, передается по акту в соответ-
ствующую участковую избирательную комиссию за 10 дней до дня 
голосования. Порядок и сроки изготовления, использования второ-
го экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей 
участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения опре-
деляются избирательной комиссией муниципального образования. 
Список избирателей подписывается председателем и секретарем 
избирательной комиссии муниципального образования с указани-

ем даты внесения подписей и заверяется печатью избирательной 
комиссии муниципального образования.

7. Список избирателей, составленный участковой избирательной 
комиссией в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, под-
писывается председателем и секретарем участковой избиратель-
ной комиссии и заверяется печатью участковой избирательной ко-
миссии.

8. Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня голо-
сования представляет список избирателей для ознакомления из-
бирателей и его дополнительного уточнения, а в предусмотренных 
частями 3 и 4 настоящей статьи случаях составления списка изби-
рателей позднее этого срока – непосредственно после составле-
ния списка избирателей.»;

2) в абзаце втором части 4 статьи 10 слова «в пунктах 2, 3 и 31» за-
менить словами «в пунктах 2, 22, 3 и 31»;

3) в части 5 статьи 11 слова «в пунктах 2, 3 и 31» заменить слова-
ми «в пунктах 2, 22, 3 и 31»;

4) в статье 12:
а) в части 6 после слов «заменяющий паспорт гражданина» допол-

нить словами «, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии)», слово «образование» заменить словами «сведения о про-
фессиональном образовании (при наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окон-
чания и реквизитов документа об образовании и о квалификации»;

б) в части 9 слова «в пунктах 2, 3 и 31» заменить словами «в пунк-     
тах 2, 22, 3 и 31»;

5) в статье 14:
а) наименование дополнить словами «, списка кандидатов»;
б) часть 1 после слова « кандидата» дополнить словами «, спи-

ска кандидатов»;
в) часть 2 после слова «кандидата» дополнить словами «, спи-

ска кандидатов»;
г) в части 3 в первом предложении после слова «кандидата» до-

полнить словами «, списка кандидатов», слова «приложениям 6 и 8» 
заменить словами «приложениям 6, 71 и 8», третье предложение до-
полнить словами «, списка кандидатов»;

д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Количество подписей, которое необходимо для регистрации 

кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, спи-
сков кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного округа в соот-
ветствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, а для реги-
страции кандидатов, выдвинутых по одномандатным избиратель-
ным округам, – 0,5 процента от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории соответствующего избирательного округа, 
указанного в схеме одномандатных избирательных округов, но не 
может составлять менее 10 подписей.»;

6) в статье 15:
а) часть 4 после слова «кандидатов» дополнить словами «, спи-

сок кандидатов»;
б) в части 6 первое предложение дополнить словами «, списков 

кандидатов», четвертое предложение дополнить словами «, списки 
кандидатов»;

в) в части 7 слова «Государственная автоматизированная систе-
ма Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»)» за-
менить словами «ГАС «Выборы»»;

г) в части 13 второе предложение после слова «кандидату» до-
полнить словами «, уполномоченному представителю избиратель-
ного объединения»;

д) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. В соответствии с Федеральным законом при выявлении не-

полноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, 
представление которых в избирательную комиссию для уведомле-
ния о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации 
предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов соответствующая избирательная комис-
сия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, изби-
рательное объединение с указанием, какие конкретно сведения о 
кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, 
какие конкретно из представленных документов оформлены с на-
рушением требований закона, в чем состоит данное нарушение и 
в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки. Не 
позднее чем за один день до дня заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кан-
дидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избира-
тельное объединение – в документы, содержащие сведения о вы-
двинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе 
в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с 
пунктами 2 и 3 (при проведении выборов глав муниципальных рай-
онов и глав городских округов также документы, представленные в 
соответствии с пунктом 31) статьи 33 Федерального закона, а также 
в иные документы (за исключением подписных листов с подписями 
избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей), представленные в избирательную комиссию для уведомле-
ния о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации, 
в целях приведения указанных документов в соответствие с требо-
ваниями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избира-
тельное объединение вправе заменить представленный документ 
только в случае, если он оформлен с нарушением требований за-
кона. В случае отсутствия копии какого-либо документа, представ-
ление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 Федерального 
закона, кандидат, избирательное объединение вправе представить 
ее не позднее чем за один день до дня заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов.»; 

7) в статье 151:
а) в части 1 слова «в пунктах 2 и 3» заменить словами «в пунктах 

2, 22 и 3»;
б) в части 2 слова «в пунктах 2 и 3» заменить словами «в пунктах 

2, 22 и 3», слова «либо решения политической партии, указанного в 
пункте 16 статьи 38 Федерального закона» заменить словами «либо 
при наличии решения политической партии (ее регионального от-
деления или иного структурного подразделения), на которую рас-
пространяется действие пунктов 2 – 7 статьи 351 или пункта 16 ста-
тьи 38 Федерального закона»;

в) в части 3:
в абзаце первом слова «Для регистрации кандидат» заменить 

словами «Для регистрации кандидата, списка кандидатов канди-
дат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
соответственно»;

пункт 1 после слова «кандидата» дополнить словами «, списка 
кандидатов»;

в пункте 2 слова «в двух экземплярах» исключить, после слова 
«кандидата» дополнить словами «, списка кандидатов»;

в пункте 3 после слова «кандидата» дополнить словами «, изби-
рательного объединения», слова «абзацем вторым части 1» заме-
нить словами «частью 1»;

г) в части 4 слова «в пунктах 2 и 3» заменить словами «в пунктах 
2, 22 и 3», слова «решения политической партии, указанного в пун-
кте 16 статьи 38 Федерального закона» заменить словами «необхо-
димого количества подписей избирателей, собранных в поддержку 
списка кандидатов, за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 6 статьи 14 настоящего Закона, либо при наличии решения по-
литической партии (ее регионального отделения или иного структур-
ного подразделения), на которую распространяется действие пун-
ктов 2 – 7 статьи 351 или пункта 16 статьи 38 Федерального закона»;

д) часть 5 признать утратившей силу;
е) в части 6 слова «соответственно в частях 3 и 5» заменить сло-

вами «в части 3»;
ж) в части 7 слова «соответственно в частях 3 и 5» заменить сло-

вами «в части 3»;
8) в части 1 статьи 19 слова «Главным управлением Центрального 

банка Российской Федерации по Ставропольскому краю» заменить 
словами «Отделением по Ставропольскому краю Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации»;

9) в статье 20:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. На выборах органов местного самоуправления сельских по-

селений избирательный фонд кандидата создается без открытия 
специального избирательного счета в случае, если расходы на фи-
нансирование избирательной кампании кандидата не превышают 
пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается 
только за счет собственных средств кандидата.»;

б) в части 10 слова «Главным управлением Центрального банка 
Российской Федерации по Ставропольскому краю» заменить слова-
ми «Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации»;

10) дополнить статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211. Досрочное голосование

1. При проведении выборов в органы местного самоуправления 
избирателю, который в день голосования по уважительной причи-
не (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсут-
ствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в поме-
щение для голосования на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, предоставляется возможность про-
голосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем 
заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствую-
щей участковой избирательной комиссии за девять и менее дней 
до дня голосования.

2. Досрочное голосование организуется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом.»;

11) пункт 5 части 2 статьи 23 дополнить новым абзацем четвер-
тым следующего содержания:

«строка 2а: число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно;»;

12) в части 11 статьи 27 слова «открепительными удостоверени-
ями и» исключить;

13) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6 
к Закону Ставропольского края
«О некоторых вопросах проведения
выборов в органы местного
самоуправления в Ставропольском крае»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

(числами обозначены строки протокола об итогах голосования, 
пронумерованные в соответствии со статьей 23 настоящего Закона)

1 больше или равно 2а + 3 + 4
2 равно 2а + 3 + 4 + 5 (при условии, когда строки 10 и 11 равны нулю) 
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 12 + все последующие строки протокола об итогах го-

лосования (не применяется для многомандатных избирательных 
округов)».

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
10 июня 2014 г.
№ 49-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии

Ставропольского края
10 июня 2014 г. г. Ставрополь № 110/1121-5

О числе лиц (в абсолютном выражении), подписи 
которых необходимо собрать для поддержки 

выдвижения кандидата на должность Губернатора 
Ставропольского края, и числе муниципальных 

районов, городских округов Ставропольского края, 
в которых должен быть поддержан кандидат 

на должность Губернатора Ставропольского края 

В соответствии с пунктом 20 статьи 37 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 15 и 16 За-
кона Ставропольского края «О выборах Губернатора Ставрополь-
ского края», на основании данных об общем числе депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ставрополь-
ского края, предусмотренном уставами этих муниципальных обра-
зований на день принятия решения о назначении выборов Губерна-
тора Ставропольского края, и числа избранных на муниципальных 
выборах и действующих на день принятия указанного решения глав 
муниципальных образований Ставропольского края, полученных из 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю и содержащихся в Государственной 
автоматизированной системе «Выборы», избирательная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что в поддержку выдвижения кандидата на долж-
ность Губернатора Ставропольского края должно быть собрано 223 
подписи депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований Ставропольского края и (или) избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных образований Ставропольского края.

2. Определить, что в числе подписей, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, должно быть собрано 65 подписей депу-
татов представительных органов муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муниципального района и городских округов 
Ставропольского края.

3. Определить, что кандидат на должность Губернатора Ставро-
польского края должен быть поддержан депутатами представитель-
ных органов муниципальных районов, городских округов Ставро-
польского края и (или) избранными на муниципальных выборах гла-
вами муниципального района, городских округов Ставропольского 
края не менее чем в 26 муниципальном районе и городских округах 
Ставропольского края.

4. Определить максимальное число подписей депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ставрополь-
ского края и (или) избранных на муниципальных выборах глав му-
ниципальных образований Ставропольского края, представляемое 
в избирательную комиссию Ставропольского края для регистрации 
кандидата на должность Губернатора Ставропольского края, в ко-
личестве 234.

5. Определить максимальное число подписей депутатов пред-
ставительных органов муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края и (или) избранных на муниципальных выбо-
рах глав муниципального района и городских округов Ставрополь-
ского края, представляемое в числе подписей, указанных в пункте 
4 настоящего постановления, в избирательную комиссию Ставро-
польского края для регистрации кандидата на должность Губерна-
тора Ставропольского края, в количестве 68.

6. Направить настоящее постановление для опубликования в 
газету  «Ставропольская  правда»  и  разместить  на  сайте изби-
рательной  комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной   сети «Интернет» не позднее 12 июня 
2014 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря избирательной комиссии Ставропольского края 
Радионову О.А.

Председатель Е.В. ДЕМЬЯНОВ.
Секретарь О.А. РАДИОНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 июня 2014 г. г. Ставрополь № 232-п

О внесении изменения в пункт 26 Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти 

Ставропольского края, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих 
Ставропольского края, утвержденных 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 22 ноября 2013 г. № 428-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 26 Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края, утвержденных постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О прави-
лах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов исполнительной власти Ставропольского края, пре-
доставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Ставропольского края» (с  из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Ставро-
польского края от 31 января 2014 г. № 24-п), изложив его в следую-
щей редакции:

«26. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 июня ВТОРНИК 17 июня

18 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 19 июня

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 

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 «Море. Горы. Ке-

рамзит» (16+)
14.00 Время обедать! (12+)
15.15 На ЧМ по футболу - 2014 (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Политика (16+)
1.00 Сборная России. Билет в Бра-

зилию (12+)
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная 

России - сборная Южной Ко-
реи. Прямой эфир (0+)

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 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Когда начнется заражение» 
(16+)

9.55 О самом главном (12+)
10.30 Дневник чемпионата мира 

(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Ве-

сти (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 ЧМ по футболу - 2014. 

Бельгия-Алжир. Прямая 
трансляция (0+)

22.45 ЧМ по футболу - 2014. 
Бразилия-Мексика. Прямая 
трансляция (0+)

0.55 «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 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+)
19.55 «Шеф-2» (16+)
21.50 «Пляж» (16+)
0.05 «Чужой район» (16+)
1.00 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 10.30, 18.00 «Воронины» 

(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
11.30 «Любовь-морковь» (16+)
13.30 «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(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 Сегодня вечером  (16+)
14.20 Время обедать! (12+)
15.15 На ЧМ по футболу - 2014 (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Дана Абызова, Армен Ару-

шанян, Артем Быстров, Со-
фья Реснянская в комедий-
ном сериале «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 ЧМ по футболу - 2014. Сбор-

ная Ирана - сборная Ниге-
рии (0+)

2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная 
Ганы - сборная США. Прямой 
эфир (0+)

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 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Когда начнется заражение» 
(16+)

9.55 О самом главном (12+)
10.30 Дневник чемпионата мира 

(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Ве-

сти (12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 ЧМ по футболу - 2014. 

Германия-Португалия. Пря-
мая трансляция (0+)

22.40 Яна Соболевская, Павел 
Баршак, Денис Рожков в де-
тективной мелодраме «Под 
прицелом любви» (12+)

0.55 «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 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+)
19.55 Андрей Чубченко, Ян Цап-

ник, Татьяна Черкасова в се-
риале «Шеф-2» (16+)

21.50 Павел Делонг и Георгий Дро-
нов в детективном сериале 
«Пляж» (16+)

0.05 Сериал «Чужой район» (16+)
1.00 Док. фильм «Сталин против 

Красной армии» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 13.30, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Черная мол-

ния» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 22.30 «Море. Горы. Ке-

рамзит» (16+)
14.00 Время обедать! (12+)
15.15 На ЧМ по футболу - 2014 (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 ЧМ по футболу - 2014. Сбор-

ная Австралии - сборная 
Нидерландов. Прямой эфир 
(0+)

22.00 Время (16+)
0.15 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Бои без правил (16+)
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная 

Камеруна - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир (0+)

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 «Паразиты. Битва за тело» 
(12+)

9.55 О самом главном (12+)
10.30 Дневник чемпионата мира 

(0+)
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 Виктория Исакова, Лариса 

Малеванная, Ярослава Гу-
менюк в драме «Солнце-
круг» (12+)

22.45 ЧМ по футболу - 2014. Испа-
ния - Чили. Прямая трансля-
ция (0+)

0.55 «Отдел С.С.С.Р.» (12+)

НТВ

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

тара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 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+)
19.55 «Шеф-2» (16+)
21.50 «Пляж» (16+)
0.05 «Чужой район» (16+)
1.00 Дачный ответ (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 

Новости (12+)
5.05 Доброе утро! (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 22.30 «Море. Горы. Ке-

рамзит» (16+)
14.00 Время обедать! (12+)
15.15 На ЧМ по футболу - 2014 (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 ЧМ по футболу - 2014. Сбор-

ная Колумбии - сборная Кот-
Д`Ивуара. Прямой эфир (0+)

22.00 Время (16+)
0.15 Вечерний Ургант (16+)
1.00 На ночь глядя (16+)
1.50 Комедия «Давай займемся 

любовью» (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 «Маршал Жуков» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
10.30 Дневник чемпионата мира 

(0+)
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 Алена Яковлева, Владимир 

Литвинов в мелодраме «Ма-
ма, я женюсь» (12+)

22.45 ЧМ по футболу - 2014. Уруг-
вай - Англия. Прямая транс-
ляция (0+)

0.55 Торжественное  открытие 
36-го Московского между-
народного кинофестива-
ля (12+)

1.45 ЧМ по футболу - 2014. Япония 
- Греция. Прямая трансля-
ция (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 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+)
19.55 «Шеф-2» (16+)
21.50 «Пляж» (16+)
0.05 «Чужой район» (16+)
1.00 Док. фильм «Звезда Юрия 

Визбора»

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Худ. фильм «Человек-паук» 
(16+)

14.00 «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
18.00 «Воронины» (16+)
22.00 Худ. фильм «Любовь-

морковь» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «По следу» (16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.10, 1.25 Док. фильм «Долина 

реки Орхон. Камни, города, 
ступы» (0+)

12.25 «Линия жизни». Максим Су-
ханов (0+)

13.20 Док. сериал «Терри Джонс и 
варвары» (0+)

14.10 Сергей Маковецкий, Алек-
сандр Балуев, Наталья Вдо-
вина в сериале «Две зимы и 
три лета» (0+)

15.10 Док. фильм «Живая вакцина 
доктора Чумакова» (0+)

15.50 Комедия «Не промахнись, 
Ассунта!» (Италия) (12+)

17.30 Евгений Кисин (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Док. фильм «Илья Глазу-

нов. Российская академия 
живописи, ваяния и зодче-
ства» (0+)

20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 «Под небом театра» - «Сер-

гей Радлов. СЭР» (0+)
21.20 Док. фильм «Насколько вели-

ка Вселенная» (0+)
22.15 «Больше, чем любовь». 60 лет 

со дня рождения Сергея Ку-
рехина (0+)

22.55 Док. фильм «Палачи Хаты-
ни» (16+)

23.20 Док. фильм «Старый город 
Гаваны» (0+)

0.00 Кинотавр-2014 (0+)
0.45 Под гитару (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
5.30 «Вовочка-2» (16+)
6.00 Штрихкод (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 1.10 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Великая тайна 

Ноя» (16+)
10.00 Док. проект «Планета обезья-

ны» (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Проклятье 

Гиппократа» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (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, 1.15 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 Николас Кейдж в фантасти-

ческом фильме «Призрач-
ный гонщик» (США) (16+)

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

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Триллер «Заклинательни-

ца акул» (США - ЮАР) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
22.30 Комеди клаб (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Комедийная мелодрама «Лю-

бовь и Мэри» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Умная кухня (16+)
9.25 Идеальная пара (16+)
10.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.00 Сериал «Цыганки» (16+)
17.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40, 1.25 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дом, в кото-

ром я живу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 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 «Патруль време-

ни» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 Сериал «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
21.00 Дорога. Смерти вопреки 

(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 К. Плетнев, 
 В. Золотухин в детективе 

«При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.10 «Андропов. Человек из КГБ». 

Фильм Н. Метлиной (16+)

1.10 Мелодрама «Надежда» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (12+)
8.20 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников в комедии «Ме-
довый месяц» (12+)

10.05 Док. фильм «Сергей Филип-
пов. «Люди, ау!» (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, 17.50 Сериал «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Сергей Маховиков, Игорь 

Савочкин, Лариса Шахво-
ростова в сериале «Громо-
вы» (12+)

21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Фактор газа». Спец. репор-

таж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Еда с наци-

ональным колоритом» (16+)
0.30 Футбольный центр (0+)
0.55 «Мозговой штурм. Происхо-

ждение языка» (12+)
1.45 Худ. фильм «Следы апосто-

лов» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-

вор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «Год теленка» (12+)
9.00 В гостях у Г. Малахова (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 «Бес в ребро» 

(12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00  «Алиса и букинист» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска» (12+)

Спорт
4.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария - Эквадор (0+)
6.40 «Живое время». Панорама дня 

(0+)
8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Франция - Гондурас (0+)
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Аргентина - Босния и 
Герцеговина (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Эквадор (0+)

14.35, 18.55 Большой футбол (0+)
20.00 Худ. фильм «Приказа-

но уничтожить! Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

23.25 Наука 2.0 (0+)
1.00 Моя планета (0+)
1.35 «24 кадра» (16+)

10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 «Любовь-морковь-2» (16+)
14.00 «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Любовь-

морковь-3» (16+)
0.30 Худ. фильм «Внезапная 

смерть» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Док. фильм «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле» (0+)
12.25, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Красуйся, град Петров! (0+)
13.20 «Терри Джонс и варвары» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 «Власть факта» - «Век шах-

мат» (0+)
15.55 Док. фильм «Насколько мала 

Вселенная» (0+)
16.50 Кинотавр-2014 (0+)
17.30 Миша Майский (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 «Под небом театра» - «Лесь 

Курбас. Пуля в сердце» (0+)
21.20 Док. фильм «Одни ли мы во 

Вселенной?» (0+)
22.05 Док. фильм «Православие на 

Британских островах» (0+)
22.55 Док. фильм «Василь Быков. 

Реквием». К 90-летию со дня 
рождения (0+)

0.00 Худ. фильм «Сельма» (Шве-
ция) (18+)

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, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «НЛО. Особое до-

сье» (16+)
10.00 Док. проект «Пирамиды. Во-

ронка времени» (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Живая и 

мертвая вода» (16+)
12.00 Информационная программа 

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

(Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (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+)
1.10 Смотреть всем! (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 Программа «Все по фэн-
шую» (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 Комедия «Охотники за при-

видениями-2» (США) (0+)
1.30 Фильм ужасов «Темные си-

лы» (Великобритания) (16+)

ТНТ

6.00 «V-визитеры-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Час пик» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедийный боевик «Час 

пик-2» (США) (12+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Комедийный боевик «Ком-

мандо из пригорода» 
(США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Умная кухня (16+)
9.25 Идеальная пара (16+)
10.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.00 «Цыганки» (16+)
17.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40, 1.30 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Гараж» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 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 «Приговорен-

ный» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
21.00 Дорога. Ошибки молодости 

(16+)
22.00 «Солдаты-5» (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 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Сокровища Агры» 
(12+)

12.30 Детектив «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Двадца-
тый век начинается» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Евгений Евстигнеев, Люд-

мила Гурченко в комедии 
«Дача» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 «Женатый холостяк» (12+)
1.45 «Гость с Кубани» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.20 Татьяна Сидоренко, Вель-

ко Мандич в военном филь-
ме «Единственная доро-
га» (12+)

10.05 Док. фильм «Игорь Кваша. 
Против течения» (12+)

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

бытия (16+)
11.55 Александр Пашков, Мари-

на Денисова, Раиса Рязано-
ва в фильме «Вторая жизнь 
Виктора Строгова» (16+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Громовы» (12+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.30 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-
вор (16+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 
(12+)

7.00 «Авантюра» (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 «Год теленка» 

(12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Свой крест», 

1-я серия (0+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Алиса и букинист» (12+)

Спорт

4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Бельгия - Алжир (0+)

6.40 «Живое время». Панорама дня 
(0+)

8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Бразилия - Мексика (0+)

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Корея (0+)

14.35, 18.55 Большой футбол (0+)
20.00 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)
23.25 Наука 2.0 (0+)
1.05 Моя планета (0+)
1.35 Полигон (0+)

17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Любовь-

морковь-2» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Худ. фильм «Охота на зве-

ря» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Док. фильм «Цодило. Шеп-

чущие скалы Калахари» (0+)
12.25, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Эрмитаж-250 (0+)
13.20 «Терри Джонс и варвары» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Сати. Нескучная классика 

(0+)
15.55 Док. фильм «Насколько вели-

ка Вселенная» (0+)
16.50 «Больше, чем любовь». Сер-

гей и Анастасия Курехины 
(0+)

17.30 Барбара Хендрикс (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Власть факта» - «Век шах-

мат» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 «Под небом театра» - «Кон-

стантин Марджанов и Сан-
дро Ахметели. Огонь и 
огонь» (0+)

21.20 Док. фильм «Насколько мала 
Вселенная» (0+)

22.15 Игра в бисер (0+)
22.55 Док. фильм «18 секунд. Вера 

Оболенская» (0+)
0.00 Романтическая драма «Звез-

да при свете дня» (Фран-
ция) (12+)

1.40 Pro memoria - «Мост Мира-
бо» (0+)

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+)
7.25 #Вузблог (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Проделки смерт-

ных» (16+)
10.00 Док. проект «Звездолет для 

фараона» (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Великая си-

ла слова» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (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+)
1.10 Смотреть всем! (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, 1.15 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 Билл Мюррей,  Дэн Эй-

кройд в комедии «Охот-
ники за привидениями» 
(США) (16+)

1.30 Драма «Идеальный мир» 
(США) (16+)

ТНТ
6.05 «V-визитеры-2» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Деффчонки» (16+)
13.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Джеки Чан, Крис Такер в 

комедийном боевике «Час 
пик» (США) (16+)

0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Комедия «Полупрофи» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Умная кухня (16+)
9.25 Идеальная пара (16+)
10.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.00 «Цыганки» (16+)
17.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40, 1.25 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Молодая же-

на» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 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 «Семь дней по-

сле убийства» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
21.00 Дорога. По скользкому льду 

(16+)
22.00 «Солдаты-5» (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 Василий Ливанов, 

Виталий Соломин, Рина Зе-
леная в детективе «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон» (12+)

14.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Сокровища Агры» 
(12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Юрий Григорьев, Роман Фи-
липпов, Наталья Казначеева 
в комедии «Женатый холо-
стяк» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Гость с Кубани» 

(12+)
1.25 «Надежда» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.15 Жерар Дармон, Наталья Гун-

дарева, Олег Янковский в 
фильме «Паспорт» (0+)

10.05 Док. фильм «Братья Нет-
то: история одной разлуки» 
(12+)

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

бытия (16+)
11.55 Анна Чиповская, Юлия Мав-

рина, Анастасия Федоркова 
в фильме «Лабиринты люб-
ви» (16+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Без обмана» - «Еда с наци-

ональным колоритом» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Громовы» (12+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
0.55 Худ. фильм «Под подозрени-

ем» (Франция - США) (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-
вор (16+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 
(12+)

7.00 «Алиса и букинист» (12+)
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 «Будни уголовного розы-

ска» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Авантюра» 

(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Год теленка» (12+)

Спорт

4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Португа-
лия (0+)

6.40 «Живое время». Панорама дня 
(0+)

8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Иран - Нигерия (0+)

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Гана - США (0+)

14.35, 18.55 Большой футбол (0+)
20.00 Худ. фильм «Вместе на-

всегда» (16+)
23.25 Наука 2.0 (0+)
1.00 Моя планета (0+)
1.30 Моя рыбалка (0+)

7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 13.30, 18.00 «Воронины» 

(16+)
11.30 «Любовь-морковь-3» (16+)
14.00 «Два отца и два сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Свадьба по об-

мену» (16+)
0.30 Худ. фильм «Снова ты» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Док. фильм «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» (0+)

12.25, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 «Россия, любовь моя!» - 

«Культура тувинцев» (0+)
13.20 «Терри Джонс и варвары» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Абсолютный слух (0+)
15.50 Док. фильм «Шарль Кулон» 

(0+)
15.55, 21.20 Док. фильм «Одни ли 

мы во Вселенной?» (0+)
16.45 Док. фильм «Василь Быков. 

Реквием» (0+)
17.30 Белла Давидович (0+)
18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 «Под небом театра» - «Джор-

джо Стрелер. Венеция, про-
щай!» (0+)

22.05 Док. фильм «Камиль Коро» 
(0+)

22.15 «Цитаты из жизни». 100 лет со 
дня рождения митрополита 
Антония Сурожского (0+)

22.55 Док. фильм «Тень над Рос-
сией. Если бы победил Гит-
лер?» (12+)

0.00 Комедия «Только не в вос-
кресенье» (Греция - США) 
(0+)

1.35 Концерт Академического ор-
кестра русских народных ин-
струментов ВГТРК (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Вовочка-2» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Девы Древней 

Руси» (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Власть ог-

ня» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (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+)
1.10 Чистая работа (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Все по фэн-шую (12+)
13.30, 18.00, 2.00 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 Майкл Шенкс, Шеннон 

Доэрти в приключенче-
ском фильме «Сокровище 
Гранд-Каньона» (Канада) 
(16+)

1.00 Большая игра (18+)

ТНТ
5.50 Школа ремонта (12+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Час пик-2» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедийный боевик «Час 

пик-3» (Германия - США) 
(16+)

0.30 «Сладкая жизнь» (18+)
1.25 Комедийная мелодрама 

«Чувствуя Миннесоту» 
(США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Тайны еды (16+)
8.55 Умная кухня (16+)
9.25 Идеальная пара (16+)
10.25 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.20, 19.00 «Не родись краси-

вой» (16+)
14.00 «Цыганки» (16+)
17.05 «Она написала убийство» 

(16+)
20.40, 1.35 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Чистое небо» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 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 «Средь бела 

дня» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
21.00 Дорога. Чужие (16+)
22.00 «Солдаты-5» (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 «Приключения 
Шерлока Холмса» (12+)

14.55, 16.00 «Приключения 
Шерлока Холмса. Собака 
Баскервилей» (12+)

19.00, 1.45 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 «Дача» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.15 Леонид Куравлев, Татьяна 

Пельтцер в фильме «Не бы-
ло печали»

9.30 Андрей Мягков, Владимир 
Самойлов, Николай Трофи-
мов в фильме «Расследо-
вание» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Механик» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 Док. фильм «Юрий Андропов. 

Легенды и биография» (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Громовы» (12+)
21.45, 1.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Юрий Андропов. 

Последняя надежда режи-
ма» (12+)

0.35 «Я гляжу сквозь себя». Песни 
Ю. Визбора (12+)

1.55 Худ. фильм «Кто есть кто» 
(Франция) (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-
вор (16+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 
(12+)

7.00 «Свой крест», 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 Худ. фильм «Алиса и буки-

нист» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 «Свой крест», 2-я серия (0+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Авантюра» (16+)

Спорт

4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Австралия - Нидерланды 
(0+)

6.40 «Живое время». Панорама дня 
(0+)

8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Испания - Чили (0+)

10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Камерун - Хорватия 
(0+)

14.35, 18.55 Большой футбол (0+)
20.00 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)
23.25 Наука 2.0 (0+)
1.00 Моя планета (0+)
1.35 Рейтинг Баженова (16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости (12+)
6.10 «Блиндаж» (16+)
8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.40 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15, 15.15, 18.15 Док. сериал 
 «Война и мифы» (12+)
18.45 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 ЧМ по футболу - 2014. Сбор-

ная Южной Кореи - сборная 
Алжира. Прямой эфир (0+)

1.00 Драма «Обратная сторона 
полуночи» (США) (16+)

Россия + СГТРК
6.10 Дмитрий Кубасов, Сергей 

Удовик, Ян Цапник в филь-
ме «Сорокапятка» (12+)

8.05 Вся Россия (12+)
8.20 Смехопанорама (12+)
8.50 Утренняя почта (12+)
9.30 Свадебный генерал (12+)
10.20 Ставропольский край. Собы-

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

(0+)
11.40, 14.30 Игорь Скляр, Алек-

сандр Лыков, Андрей Межу-
лис в военном фильме «Тре-
тьего не дано» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
14.50 Эдуард Трухменев, Мария 

Куликова, Сергей Баталов 
в военном фильме «Опе-
рация «Тайфун». Задания 
особой важности» (12+)

19.30 Вести недели. Специальный 
выпуск (12+)

19.45 ЧМ по футболу - 2014. 
Бельгия-Россия. Прямая 
трансляция (0+)

21.55 Вести недели (12+)
23.55 Воскресный вечер (12+)
1.45 ЧМ по футболу - 2014. США - 

Португалия. Прямая транс-
ляция (0+)

НТВ
6.00 Док. фильм «Кто «прошляпил» 

начало войны» (16+)
7.00 «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!
12.00 Дачный ответ (12+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10, 16.15 Виктор Бунаков, Ро-

ман Шумилов и Сергей Лан-
бамин в детективном сери-
але «УГРО-5» (16+)

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

19.50 Сергей Плотников, Алек-
сандр Лазарев-мл., Анаста-
сия Бусыгина в фильме «Бе-
лый человек» (16+)

23.35 Кирилл Полухин, Ян Цап-
ник, Роман Ладнев в филь-
ме «Наших бьют» (16+)

1.30 Школа злословия (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 «Море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 Время обедать! (12+)
15.15 На ЧМ по футболу - 2014 (0+)
17.00 Жди меня (12+)
18.45 Человек и закон (16+)
20.00 ЧМ по футболу - 2014. Сбор-

ная Италии - сборная Коста-
Рики. Прямой эфир (0+)

22.00 Время (16+)
22.30 Точь-в-точь (12+)
1.30 Док. фильм «Вся жизнь в пер-

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

ная Гондураса - сборная Эк-
вадора. Прямой эфир (0+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 19.35 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Маршал Жуков» (12+)
9.55 О самом главном (12+)
10.30 Дневник чемпионата мира 

(0+)
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+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 ЧМ по футболу - 2014. Швей-

цария - Франция. Прямая 
трансляция (0+)

0.55 «Отдел С.С.С.Р.» (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+)
19.55 «Шеф-2» (16+)
23.55 Андрей Филиппак, Виктория 

Исакова, Анастасия Мельни-
кова в фильме «Посторон-
ний» (16+)

1.55 «Дело темное» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 13.20 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.30 «Воронины» (16+)
11.30 «Свадьба по обмену» (16+)
13.30 «Два отца и два сына» (16+)
14.30, 21.00, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

Первый канал
5.10, 6.10 Комедия «Один до-

ма-4» (США) (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(12+)
6.45 Ирина Рахманова, Игорь Хри-

пунов, Алексей Шевченков 
в военном фильме «Блин-
даж» (16+)

8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)

9.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Галина Старо-

войтова. Последние 24 ча-
са» (16+)

12.15 Идеальный ремонт (12+)
13.10 На ЧМ по футболу - 2014 (0+)
15.00 Док. фильм «Элина Быстриц-

кая. Звезда эпохи» (12+)
16.00 Элина Быстрицкая, Сергей 

Бондарчук, Софья Гиацин-
това в мелодраме «Неокон-
ченная повесть» (12+)

18.15 Две звезды (12+)
20.00 ЧМ по футболу - 2014. Сбор-

ная Аргентины - сборная 
Ирана. Прямой эфир (0+)

22.00 Время (16+)
22.25 Сегодня вечером (16+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Док. фильм «Цой - «Кино» (12+)
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сбор-

ная Нигерии - сборная Бос-
нии и Герцеговины. Прямой 
эфир (0+)

Россия + СГТРК
5.30 Олег Ефремов, Олег Табаков 

в фильме «Испытательный 
срок» (0+)

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

польский край
8.20 Кулинарное шоу для настоя-

щих мужчин «Язь. Переза-
грузка» (12+)

8.55 Планета собак (12+)
9.30 Земля героев (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Дневник чемпионата мира 

(0+)
12.25 Дарья Фекленко, Борис Шу-

валов  в сериале «Море по 
колено» (12+)

14.30 Андрей Чернышов, Марина 
Коняшкина, Остап Ступка в 
комедии «Ромашка, Как-
тус, Маргаритка» (12+)

16.20 Смеяться разрешается (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.45 Екатерина Семенова, Дми-

трий Ячевский в мелодра-
ме «Шесть соток счастья» 
(12+)

22.45 ЧМ по футболу - 2014. Герма-
ния - Гана. Прямая трансля-
ция (0+)

0.55 Данила Козловский, Андрей 
Терентьев  в фильме «Мы из 
будущего» (12+)

НТВ
5.35 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
7.25 Смотр (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(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
12.00 Квартирный вопрос

23.00 Большой вопрос (16+)
0.30 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.30 Худ. фильм «Страх» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.20 Петр Кириллов, Евгения 

Пырялова, Георгий Орлов в 
фильме «Наследный принц 
республики» (0+)

11.45 Док. фильм «За науку отвеча-
ет Келдыш!» (0+)

12.25 Правила жизни (0+)
12.50 «Письма из провинции». 

Козьмодемьянск (Республи-
ка Марий Эл) (0+)

13.20 Док. фильм «Франческо Пе-
трарка» (0+)

13.25 Иван Скуратов, Анна Комо-
лова, Леонид Кмит в фильме 
«Старый наездник» (12+)

15.10 Док. фильм «Православие на 
Британских островах» (0+)

15.55 Док. фильм «Одни ли мы во 
Вселенной?» (0+)

16.35 «Царская ложа». Мариинский 
театр (0+)

17.15 П.И.  Чайковский.  Концерт 
№ 2 для фортепиано с орке-
стром (0+)

18.10 Полиглот (0+)
19.15 Док. фильм «Юри Ярвет» (0+)
19.55 Юри Ярвет, Эльза Радзи-

ня, Галина Волчек в фильме 
«Король Лир» (0+)

22.15 «Линия жизни». К 75-летию 
Кшиштофа Занусси (0+)

23.30 Драма «Садовник» (Южная 
Корея - Израиль - Иран - Ве-
ликобритания) (12+)

1.05 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера (0+)

1.55 «Искатели» - «Тамплиеры в Со-
ветской России» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Вовочка-3» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Проклятие Мон-

тесумы» (16+)
10.00 Док. проект «Тень подводных 

королей» (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Битва за ме-

талл» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Матрица» 

(16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Апокалипсис. Обратный от-
счет» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «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 Все по фэн-шую (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Брэд Питт, Эрик Бана, Ор-

ландо Блум в драме «Троя» 
(США) (16+)

23.45 Док. фильм «Вся правда о 
драконах» (12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 Приключения «Капитан Гром 
и Святой Грааль» (Испания) 
(0+)

ТНТ

6.00 Суперинтуиция (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Час пик-3» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 «Сладкая жизнь» (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы» (0+)
10.10, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Законы при-

влекательности» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 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 «Иди и смотри» 

(16+)
12.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-5» (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 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 2.00 Василий Лановой, 

Анастасия Вертинская в 
мелодраме «Алые пару-
са» (12+)

12.30, 16.00 Алена Хмельницкая, 
Сергей Жигунов, Влади-
мир Шевельков в приклю-
ченческом фильме «Серд-
ца трех» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «След» (16+)
23.00 Праздничное шоу «Алые па-

руса». Прямая трансляция

ТВЦ

6.00 Настроение (12+)
8.20 Глеб Селянин, Герман Юшко, 

Роман Громадский в воен-
ном фильме «Пятеро с не-
ба» (12+)

10.05 Док. фильм «Лидия Смир-
нова. Я родилась в рубаш-
ке» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)
11.55 Егор Пазенко, Константин 

Соловьев, Сергей Воро-
бьев в фильме «Мой дом - 
моя крепость» (16+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (12+)
15.10 «Юрий Андропов. Последняя 

надежда режима» (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
22.25 Л. Казарновская «Жена. 

История любви» (16+)
23.55 Дмитрий Харатьян, Кел-

ли МакГрилл, Андрей Мяг-
ков в фильме «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

1.40 Петровка, 38 (16+)

Восьмой канал

5.45, 11.10, 17.45 Мужской разго-
вор (16+)

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 
(12+)

7.00 «Свой крест», 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 «Авантюра» 

(16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Городской ро-

манс» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Свой крест», 1-я серия (0+)

Спорт

4.25, 11.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Колумбия - Кот-д'Ивуар 
(0+)

6.40 «Живое время». Панорама дня 
(0+)

7.40, 13.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Уругвай - Англия (0+)

9.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Греция (0+)

15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия. Прямая 
трансляция (0+)

17.45 Планета футбола (0+)
18.50 Большой футбол (0+)
20.00 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)
23.25 Наука 2.0 (0+)
1.00 Моя планета (0+)

13.20 Своя игра (12+)
14.05 Анатолий Кузнецов, Ири-

на Алферова, Марина Ку-
делинская в фильме «Афе-
ристка» (16+)

16.15 Следствие вели (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
19.00 Центральное телевидение 

(16+)
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Анастасия Мельникова, Ев-

гений Сидихин, Сергей Пе-
регудов в фильме «Бес» 
(16+)

23.40 Анна Слынько, Ольга Ломо-
носова, Александр Наумов 
в фильме «Ты мне снишь-
ся...» (16+)

1.35 Док. фильм «22 июня. Роковые 
решения» (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультсериалы (6+)
10.35 Мультфильм «Скуби Ду. 

Абракадабра Ду» (6+)
12.00, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Воронины» (16+)
18.30 Анимационный фильм «Пла-

нета сокровищ» (16+)
20.15 Худ. фильм «Ван Хельсинг» 

(16+)
23.40 «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
1.30 Худ. фильм «По следу» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Худ. фильм «Король Лир» 

(0+)
12.50 «Большая семья». Нина Уса-

това (0+)
13.45, 1.55 Док. фильм «Нильские 

крокодилы - пережившие 
фараонов» (0+)

14.40 Концерт к пятой годовщине 
интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (0+)

15.45 Красуйся, град Петров! (0+)
16.15 Спенсер Трэйси, Фредрик 

Марч, Джин Келли в дра-
ме «Пожнешь бурю» (США) 
(16+)

18.20 «Больше, чем любовь». К 
80-летию со дня рождения 
Юрия Визбора (0+)

18.55 «Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается...». 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (0+)

20.15 Регимантас Адомайтис, 
Жанна Болотова, Георгий 
Бурков в трагикомедии «Из 
жизни отдыхающих» (0+)

21.35 «Белая студия». Александр 
Домогаров (0+)

22.15 Александр Домогаров в 
спектакле «Дядя Ваня» (0+)

0.40 Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке (0+)

РЕН-Ставрополь
5.30 Сериал «Закон мышелов-

ки» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)

13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.10 Валерий Николаев, Алек-

сей Гуськов в боевике «Бе-
лый песок» (16+)

23.45 Гоша Куценко, Михаил Улья-
нов, Виктор Сухоруков, Евге-
ний Сидихин в боевике «Ан-
тикиллер» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
9.30 Фэнтези. «Паладин. Охотник 

на драконов» (США) (16+)
11.30 Фэнтези. «Паладин. Коро-

на и дракон» (США) (12+)
13.15 Драма «Троя» (США) (16+)
17.00 Фэнтези. «Сердце драко-

на» (США) (16+)
19.00  «Власть огня» (Велико-

британия - Ирландия - США) 
(12+)

21.00 Кевин Костнер, Уилл Пэт-
тон в фантастическом филь-
ме «Почтальон» (США) (16+)

0.30 Комедия «Майкл» (США) (12+)

ТНТ
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.35 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 woman (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
20.00  «Битва титанов» (США) 

(16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
1.00 Боевик «Тачка № 19» (США - 

ЮАР) (16+)

Домашний
6.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Док. фильм «Великолепный 

век». Создание легенды» 
(16+)

9.40, 19.00 «Великолепный век» 
(16+)

18.00 «Она написала убийство» 
(16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Сериал «Дочь махарад-

жи» (16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
7.00 Худ. фильм «И на камнях ра-

стут деревья» (16+)
10.00 Худ. фильм «Одиссея капи-

тана Блада» (16+)
13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Дорога. Форсаж без правил 

(16+)
14.30 Дорога. Бой за парковку (16+)
15.30 Сериал «Викинг» (16+)
19.30 Худ. фильм «Двойной удар» 

(16+)
21.45 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
5.35 «Сердца трех» (12+)
8.30 Мультфильмы (0+) 
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Светлана Иванова,  Вла-

димир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова в военной дра-
ме «Разведчицы» (16+)

0.45 «Караван смерти» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.10 Мультфильмы
7.10 Виктор Перевалов, Михаил 

Пуговкин в фильме «Годен 
к нестроевой» (12+)

8.50 Православная энциклопедия 
(6+)

9.20 Надежда Румянцева, Павел 
Волков  в фильме «Морской 
охотник» (0+)

10.30, 11.45 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
12.35  «Ненормальная» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Комедия «Пришельцы» 

(Франция) (6+)
17.05 Худ. фильм «Любить и не-

навидеть. Мертвые воды 
Московского моря» (12+)

21.00 Постскриптум (0+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
0.15 «Механик» (16+)

Восьмой канал
5.45, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «Городской романс» (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 «Свой крест», 

1-я серия (0+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «... О настоящем 

человеке...» (16+)
19.00 Худ. фильм «Агенты КГБ то-

же влюбляются» (0+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 «Сыщик без лицензии» 

(12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Свой крест», 2-я серия (0+)

Спорт
4.25, 11.50 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Италия - Коста-Рика (0+)
6.40 «Живое время». Панорама дня 

(0+)
7.40, 13.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Швейцария - Фран-
ция (0+)

9.45 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас - Эквадор (0+)

15.55 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Австрии. Прямая 
трансляция (0+)

17.05 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия (0+)

18.55 Большой футбол (0+)
20.00 Худ. фильм «Конвой PQ-17» 

(16+)
0.05 Наука 2.0 (0+)
1.40 Моя планета (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультсериалы (6+)
9.35 Мультфильм «Скуби Ду. И на-

шествие инопланетян» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 «Ван Хельсинг» (16+)
21.00  «Ученик чародея» (16+)
0.00 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.00 Большой вопрос (16+)
1.35 «Двойное наказание» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 «И все-таки мы победили!». 

Киноконцерт. День памяти 
и скорби - день начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны  (0+)

10.40 Николай Крючков, Лидия 
Смирнова, Николай Бого-
любов в фильме «Парень из 
нашего города» (0+)

12.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков (0+)

12.35 «Россия, любовь моя!» - «Пес-
ни Рязанского края» (0+).

13.05 «Гении и злодеи». Владимир 
Обручев (0+)

13.35, 1.55 Док. фильм «Затерян-
ная лагуна» (0+)

14.25 Док. фильм «Дом на «гульва-
ре» (0+)

15.20 «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка» (0+)

16.15 «Искатели» - «В поисках со-
кровищ Царского Села» (0+)

17.00 Док. сериал «Последние сво-
бодные люди» (0+)

18.00 Контекст (0+)
18.40, 0.40 «Что было до Большого 

взрыва?» (0+)
19.30 Док. фильм «Евгений Матве-

ев» (0+)
20.10 Вия Артмане, Евгений Мат-

веев, Анатолий Папанов в 
мелодраме «Родная кровь» 
(12+)

21.35 «Те, с которыми я... Михаил 
Ромм» (0+)

22.25 Док. фильм «Обыкновенный 
фашизм» (0+)

1.30 Мультфильм (0+)

РЕН-Ставрополь
5.45 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
7.40 Василий Ливанов, Виталий 

Соломин, Рина Зеленая в 
фильме «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (12+)

10.40 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая в 
фильме «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знаком-
ство» (12+)

12.00, 12.40 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кровавая 
надпись» (12+)

12.30, 23.30 Новости 24 (16+)
13.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (12+)

15.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (12+)

16.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (12+)

17.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(12+)

20.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)

23.40 Репортерские истории (16+)
0.15 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.30 Сильвестр Сталлоне в филь-

ме «Гонщик» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45  «О бедном гусаре замол-

вите слово» (0+)
11.15 Приключения. «Капитан 

Гром и Святой Грааль» (Ис-
пания) (0+)

13.30 Фэнтези. «Сердце драко-
на» (США) (16+)

15.30 Фантастика. «Почтальон» 
(США) (16+)

19.00 Кевин Бейкон, Элизабет Шу 
в фантастическом фильме 
«Невидимка» (США) (16+)

21.15 Кэти Холмс, Гай Пирс в филь-
ме ужасов «Не бойся тем-
ноты» (США) (16+)

23.15 Фантастика. «Власть огня» 
(Великобритания - Ирлан-
дия - США) (12+)

1.15 Фэнтези. «Паладин. Охотник 
на драконов» (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 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Фэнтези. «Битва титанов» 

(США) (16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Аферисты» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.05, 19.00 «Великолепный век» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
21.00 «Королек - птичка певчая» 

(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Зависть бо-

гов» (16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
7.00 Худ. фильм «Земля Санни-

кова» (16+)
9.00 «Викинг» (16+)
13.00 Готовит Готовцев (16+)
13.30 Что скрывают могильщики? 

(16+)
14.30 Что скрывают «преподы»? 

(16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.15 Худ. фильм «Вопреки все-

му» (16+)
17.40 Худ. фильм «Slоvе. Прямо в 

сердце» (16+)
19.30 Худ. фильм «Трудная ми-

шень» (16+)
21.30 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
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 Военная драма «Раз-

ведчицы» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
1.20 Криминальная драма «Ох-

ранник для дочери» (Поль-
ша) (16+)

ТВЦ
5.30 «Морской охотник» (0+)
6.35 Мультфильмы (0+)
7.30 Фактор жизни (6+)
8.00 «Мамочки» (16+)
9.50 Барышня и кулинар (6+)
10.25, 11.45 Георгий Жженов, 

Анатолий Кузнецов в воен-
ном фильме «Горячий снег» 
(6+)

11.30, 23.55 События (16+)
12.40 Фильм-концерт «На всю 

оставшуюся жизнь» (6+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 А. Градский (12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.15 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
17.15  «Сетевая угроза» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.15 «Мой дом - моя крепость» 

(16+)

Восьмой канал
5.45, 17.45 Мужской разговор (16+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
6.40, 14.40, 20.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «Агенты КГБ тоже влюбля-

ются» (0+)
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 «Свой крест», 2-я серия (0+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 Док. фильм «Командир 9-й 

роты» (16+)
19.00  «Аферисты» (16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30  «Городской романс» (12+)

Спорт
4.25, 11.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Аргентина - Иран (0+)
6.40 «Живое время». Панорама дня 

(0+)
7.30, 13.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Германия - Гана (0+)
9.35 Футбол. Чемпионат мира. Ни-

герия - Босния и Герцегови-
на (0+)

15.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция 
(0+)

18.15 Своим ходом. Бразилия (0+)
18.45 Большой футбол (0+)
20.00 Худ. фильм «Конвой PQ-17» 

(16+)
0.05 Наука 2.0 (0+)
1.40 Моя планета (0+)

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

05 июня 2014 г.                               г. Ставрополь                        № 348

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан Российской Федерации на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в специальных 

домах системы социального обслуживания населения 
специализированного жилищного фонда Ставропольского 

края», утвержденный приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 25 марта 2014 г. № 222

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ад-
министративный регламент предоставления министерством тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Прием заявлений, документов, а также по-
становка граждан Российской Федерации на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в специальных домах системы со-
циального обслуживания населения специализированного жилищ-
ного фонда Ставропольского края», утвержденный приказом мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 25 марта 2014 г. № 222 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края государственной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан Рос-
сийской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в специальных домах системы социального обслужи-
вания населения специализированного жилищного фонда Став-
ропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.

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

Министр 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 05 июня 2014 г. № 348

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставле-
ния министерством труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края государственной услуги «Прием заявлений, до-
кументов, а также постановка граждан Российской Федерации на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных 
домах системы социального обслуживания населения специализи-
рованного жилищного фонда Ставропольского края», утвержден-
ный приказом министерства труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края от 25 марта 2014 г. № 222

1. Абзац девятый подпункта 1.3.4 изложить в следующей редак-
ции:

«На информационных стендах в зданиях министерства и мно-
гофункционального центра, на официальном сайте министерства 
в сети «Интернет», а также на Едином и региональном порталах 
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:».

2. Абзац третий подпункта 2.4 признать утратившим силу.
3. Подпункт 2.5 дополнить новым абзацем десятым следующе-

го содержания:

«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услу-
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края»8;».

4. Дополнить новой сноской 8 следующего содержания:
«8 «Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331»;
5. В подпункте 2.6.1:
5.1. Абзац десятый признать утратившим силу.

5.2. Абзацы четырнадцатый и двадцать четвертый после сло-
ва «лично» дополнить словами «, посредством почтовой связи (за-
казным письмом)».

6. Дополнить подпунктом 2.71 следующего содержания:
«2.71. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, пре-

кращения или приостановления предоставления государствен-
ной услуги.

2.71.1. Решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги принимается министерством, в случае если:

в представленных заявителем документах выявлены сведения, 
не соответствующие действительности;

представленные заявителем документы не подтверждают его 
право на получение государственной услуги.

2.71.2. Возможность приостановления или прекращения предо-
ставления государственной услуги нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрена.».

7. Пункт 4 подпункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - К

обж
 / К

заяв
 х 100%, где

К
обж

 - количество обжалований при предоставлении государ-
ственной услуги;

К
заяв

 - количество заявителей.».

ПРИКАЗ
министерства строитель-

ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Став-

ропольского края
26 мая 2014 г.                               г. Ставрополь                              № 114-к

О внесении изменений в приказ министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края от 20 января 2014 года 

№ 11-к «О ведомственных наградах министерства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства строительства, архитектуры 

и жи лищно-коммунального  хозяйства  Ставропольского  края  от  
20   января 2014 года № 11-к «О ведомственных наградах министер-
ства» следующие изменения:

1.1. Положение о нагрудном знаке «Почетный спасатель Став-
ропольского края» дополнить пунктом следующего содержания:

«10. Реализация мероприятий по награждению нагрудным зна-
ком «Почетный спасатель Ставропольского края» осуществляет-
ся государственным казенным учреждением «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

1.2. Положение о нагрудном знаке «Почетный пожарный Став-
ропольского края» дополнить пунктом следующего содержания:

«10. Реализация мероприятий по награждению нагрудным зна-
ком «Почетный пожарный Ставропольского края» осуществляет-
ся государственным казенным учреждением «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   
Ю.А. КОРНЕТ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



 

ночные посиделки ста-
ли мешать: она страшно 
не высыпалась. И в один 
такой вечер за приго-
товлением очередно-
го кулинарного шедев-
ра Наталья вдруг по-
няла, что ей надоели и 
эти гости, и этот брак. 
Кончилась любовь.

Она долго жила од-
на. Был короткий и яр-
кий роман с актером 
театра Маяковского 
Виктором Корешко-

вым. Вся труппа родно-
го театра с замиранием 
сердца следила за раз-
витием их отношений. 
Они поженились и... че-
рез год развелись. При-
чина банальна – измена. 

Тогдашняя публика, ли-
шенная нынешних «медиа-
сплетен», исправно выда-
вала актрису замуж за каж-
дого партнера по филь-
му. Как-то Александру Ми-
хайлову позвонили домой, 
чтобы договориться о кон-
церте. К телефону подо-
шла его жена Вера. Проща-
ясь, концертный агент на-
звал ее... Натальей Георги-
евной (Гундарева и Михай-
лов играли в фильме «Оди-
ноким предоставляется об-
щежитие». – Авт.). Потом «в 
мужьях» ходил Сергей Шаку-
ров. Но тут актеры и не скры-
вали нежных чувств друг к 
другу. Они много вместе ра-
ботали и очень дружили. Вме-
сте ездили на гастроли, жили 
в одних гостиницах. Она вози-
ла для него бульонные кубики, 
так как он очень любил супы, а 

он приносил ей каждое утро све-
жее молоко.

А потом в их театре появил-
ся Михаил Филиппов. Талантли-
вый актер. За плечами – брак с 
дочерью Юрия Андропова Ири-
ной, бытовая неустроенность, 
одиночество. Сначала они дру-
жески общались, пересекаясь 
в одной компании. Но интерес 
друг к другу не отпускал, вскоре 
это были уже бесконечные раз-
говоры обо всем на свете. А по-
том они просто решили, что хо-
тят жить вместе.

Наконец-то в жизни Натальи 
Георгиевны появился не Гений, 
а просто талантливый Мужчина, 
с которым можно было чувство-
вать себя спокойно, уверенно и 
уютно. Они создали свой соб-
ственный мир, в который пуска-
ли очень немногих. Например, 
когда Наталья Георгиевна вос-
станавливалась после автомо-
бильной аварии, навещал Ан-
дрей Гончаров – один из редких 
близких людей. Он потом вспо-
минал, что у солнечной, жизне-
радостной, светлой актрисы та-
кая темная обстановка в кварти-
ре. Коричневые гардины, тем-
ные обои, полумрак. Он назвал 
ее «женщиной сумеречной». Гон-
чаров тогда сказал: «Сколько лет 
вас знаю, Наташа, а вы, оказыва-
ется, совсем другой человек!».

Гундарева и Филиппов хоте-

на экраны де-
ревенской мелодрамы Виталия 
Мельникова «Здравствуй и про-
щай» на «Ленфильм» пришло 
письмо, в котором говорилось, 
что руководство киностудии по-
ступает правильно, привлекая к 
съемкам не только актеров, но 
и людей из народа. Как, напри-
мер, исполнительницу одной из 
ролей, деревенскую девушку На-
ташу Гундареву. Она же сетова-
ла: «Как бы я ни хотела сыграть 
Джульетту, режиссер видит меня 
Кормилицей, и мне деваться не-
куда». И иногда с горечью добав-
ляла: «Трудно в матрешке пред-
положить могучую трагическую 
натуру»...

МУЖЬЯ РЕАЛЬНЫЕ 
И ВЫМЫШЛЕННЫЕ

Наталья Георгиевна три раза 
была официально замужем. Пер-
вый страстный роман закрутил-
ся на съемках фильма «Обрыв» 
с режиссером Леонидом Хей-
фецом. Он был старше нее на 14 
лет, и ей хотелось раствориться 
в Мастере. Поженились они сра-
зу же, как только ему дали новую 
квартиру. Жили дружно, весело, 
творчески. В дом почти ежеднев-
но приходили актеры, обсужда-
ли спектакли, кормила Наталья 
гостей очень вкусно. Поначалу 
молодая жена привечала дру-
зей с радостью. Потом, когда по-
явилось больше работы в кино, 

Никанорову – ту самую граж-
данку, что ожидала любви. Бу-
фетчицу Дусю из «Здравствуй и 
прощай», мечтающую о счастли-
вом замужестве... Одинокую Ни-
ну в «Осеннем марафоне». На-
ивную и добрую Аэлиту, подло 
обманутую «шикарным» мошен-
ником (Валентин Гафт) в филь-
ме «Аэлита, не приставай к муж-
чинам». Все героини будто жи-
вут по соседству. Они – это зри-
тельницы, узнававшие на экране 
себя. Вероятно, поэтому актри-
са стала так любима. Ведь не бы-
ло ни грамма фальши в игре Гун-
даревой. Зритель верил ей без-
оговорочно. Были и курьезы: по-
сле выхода 

стала сама зарабатывать: подни-
мала петельки на чулках маминых 
подруг за 50 копеек. А вскоре на-
училась шить себе юбки, кофты и 
платья. Лишь бы не брать взаймы! 

В 8 классе Наташа записалась 
в Театр юных москвичей при го-
родском Доме пионеров, в сте-
нах которого в разные годы зани-
мались Ролан Быков, Людмила Ка-
саткина, Сергей Никоненко.

Окончив школу, Наталья объя-
вила маме, что решила поступать 
в театральный институт. Но мама 
отрезала: «Нет». Слово матери 
было для Наташи законом. И она 
подала документы в Московский 
инженерно-строительный инсти-
тут. Прилежная и обстоятельная 
Гундарева успешно сда-
ла два первых экзамена...

«НЕ ДИЕТИЧЕ-
СКАЯ» ФИГУРА

Так позже скажет дра-
матург Виктор Мереж-
ко, по сценарию которо-
го снимут фильм «Здрав-
ствуй и прощай!», о Ната-
лье Гундаревой, исполни-
тельнице одной из глав-
ных ролей. И такой она сра-
зит приемную комиссию в 
Щуке, куда все-таки отпра-
вится сдавать экзамены. А 
«подбил» Витька Павлов! На-
таша уже стояла перед две-
рью в аудиторию строитель-
ного института – подошла ее 
очередь сдавать следующий 
экзамен. Как вдруг кто-то со 
всей силы потянул ее за ру-
кав подальше от двери. Она 
обернулась, готовая дать за-
трещину наглецу, а это, ока-
зывается, Павлов! «Ты что! С 
ума сошла? Тебе надо к нам, 
в Щуку!» Наташа на мгнове-
нье замерла, а потом молча 
повернулась и пошла забирать 
документы. 

Тонкие, изящные, томные 
писаные красавицы составля-
ли большую часть абитуриен-
тов. Конкурировать с ними бы-
ло сложно. Привыкшая с дет-
ства к эпитетам «булочка», «ку-
бышечка», «пампушечка», она, 
конечно же, комплексовала. 
Поэтому постаралась сделать 
внешность свою запоминаю-
щейся. Розовое, с огромны-
ми синими цветами платье, 
ярко-розовые щеки и губы, 
голубые веки и кудри! Боль-
шая такая жизнерадостная 
цветочная клумба. По доро-
ге в институт Наташа попала 
под дождь. Комиссия во гла-
ве с мастером курса Юрием 
Катиным-Ярцевым видом 
абитуриентки Гундаревой 
была шокирована. А потом 
очарована ее талантом. Ее 
приняли! «Конопатое чу-
до» – так Гундареву про-
звали однокурсники Юрий 
Богатырев, Константин Райкин, 
Наталья Варлей. Новоиспечен-
ная студентка аккуратно записы-
вала все лекции, самозабвенно 
трудилась на репетициях. Завер-
нувшись в три слоя шерсти, часа-
ми занималась в балетном клас-
се. На втором курсе ей дали сы-
грать Донну Платоновну из «Вои-
тельницы» Лескова. Играла Гунда-
рева настолько блестяще, что пе-
дагоги училища вынесли вердикт: 
учиться ей больше нечему, пора на 
сцену. Со студенчества у Наташи 
осталось правило  анализировать 
каждую черточку характера своих 
героинь и записывать в тетрадоч-
ку наблюдения.

Она не вписывалась в бес-
конечно процветающую по-
шлость. Наташа могла быть гру-
бой, могла и послать кого-то, 
но на то всегда существовала 
действительно веская причи-
на. Она бывала резкой, ярост-
ной, какой угодно, но никогда в 
жизни не была пошлой, потому 
что не принадлежала к этой се-
рости. Наташа была из ряда вон 
и в жизни, и на сцене.

Игорь Костолевский.

А вскоре вся страна полюбила 
«Сладкую женщину» Аню Добро-
хотову – веснушчатую деревен-
скую девчонку, с аппетитом упле-
тающую варенье. Так и не нашед-
шую, став взрослой, своего жен-
ского счастья. А следом и Катю 
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КУМИРЫ

Наталья ГУНДАРЕВА:
ДИАГНОЗ

Я САМА!
Первыми словами малень-

кой Наташи стали «Я сама». И ин-
тонация у нее при этом была се-
рьезная и требовательная. Роди-
тели–инженеры посмеялись: вы-
растет, мол, начальник! Но девоч-
ка росла с мечтой о балете. Это 
желание появилось в 5 лет, ког-
да ее впервые отвели во МХАТ на 
«Синюю птицу». Огни рампы, за-
навес, сцена, актеры – все ошело-
мило Наташу. Несколько дней по-
том она ни о чем не могла гово-
рить, кроме спектакля. А когда де-
вочка увидела на сцене Большо-
го театра Галину Уланову в бале-
те «Бахчисарайский фонтан», со-
общила отцу: «Я буду балериной!». 
Тот улыбнулся в ответ: «Ты же пам-
пушечка!». Наташа плотно сжала 
губы от обиды. «Все равно стану 
актрисой!» – прошептала она ско-
рее себе, чем родителям. Как буд-
то клятву дала. С тех пор ее мыс-
ли были только о театре.

Наташа училась в пятом клас-
се, когда ее родители разошлись. 
Мама старалась изо всех сил, 
чтобы дочь не чувствовала себя 
обделенной и любовью, и мате-
риальными благами.  Наташа  по-
нимала, как тяжело все дается. И 
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ТРАГЕДИЯ ТРИУМФА

Всенародно любимая актриса Наталья Гундарева как-то 
посетовала, что жизнь прошла мимо. Странно это было 
услышать и близким, и поклонникам. Судьба отпустила ей век 
недлинный, но яркий, полный и побед, и горьких разочарований. 
Она не скрывала, что за огромный свой успех заплатила многим. 
В первую очередь — здоровьем. И бездетностью. Хотя именно 
ей довелось стать самой многодетной мамой СССР — в картине 
«Однажды двадцать лет спустя»...

Наталья Гундарева служила в одном 
театре. С первых же ролей она стала 
музой деспотичного, властного режиссера 
Андрея Гончарова.

ли детей, но по каким-то при-
чинам не получалось. Сплетни, 
разговоры и досужие домыслы 
больно ранили актрису. Она от-
вечала на некорректные вопро-
сы журналистов: «Я не испыты-
ваю потребности иметь детей. 
Театр мне их заменяет». А вече-
ром говорила мужу: ну кто они, 
чтобы мы им открывали свою 
душу и свою жизнь?

Ролей между тем станови-
лось все меньше, настоящих, 
к которым она привыкла. Как 
любой актрисе, ей хотелось 
играть героинь, а не «возраст-
ных». Наталье Георгиевне каза-
лось, что время ее уходит. Она 
решилась на пластическую 
операцию. Резко похудела и 
помолодела. Выглядела она 
прекрасно, когда после долго-
го перерыва показалась на пу-
блике. Правда, узнать ее было 
трудно. Новое лицо-маска зри-
телей ошеломило. Но Гундаре-
ва была довольна – такой тон-
кой талии у нее отродясь не бы-
ло. Она была готова конкуриро-
вать с молодыми!

Как только раздается тре-
тий звонок, ты – уже не ты. 
Ты делаешь шаг на сцену, и 
твоя жизнь преображается. 
Ты уже не властен над со-
бой. Профессия странная, 
она ведь предательство в се-
бе заключает: когда ты сни-
маешь свою одежду, остав-
ляешь свои привычки, ты, по 
сути, предаешь самого себя, 
становишься кем-то другим, 
причем совершенно не обя-
зательно хорошим.

Наталья Гундарева.

«ЖИЗНЬ - 
ЭТО ВСЕ-ТАКИ 
ТРАГЕДИЯ»

Когда Наталья Георгиевна 
заболела – гипертонический 
криз, инсульт, кома, – Миха-
ил Филиппов не отходил ни на 
шаг. Он все время с ней разго-
варивал, читал стихи, расска-
зывал новости, сочинял сказ-
ки. Только он и она. Никого из 
посторонних, даже друзей, не 
пускали к актрисе. Массмедиа 
взорвались статьями о том, 
что, если бы актриса не поху-
дела с помощью скальпеля, не 
оказалась бы в таком плачев-
ном состоянии! Каждый день 
выходили новые и новые пе-
редовицы: у Гундаревой сла-
бые сосуды, а в таком случае 
любое хирургическое вмеша-
тельство и наркоз смертель-
но опасны. Пока Наталья Геор-
гиевна находилась в коме, по-
ка долго и тяжело восстанав-
ливалась, журналисты страны 
будто сошли с ума. 

Усилия Филиппова, его тер-
пение и любовь были возна-
граждены – Наталья Георгиев-
на стала поправляться. И меч-
тала о возвращении на сцену. 
Но опять несчастье: во время 
прогулки актриса поскольз-
нулась, упала, ударилась за-
тылком. И опять больницы, от-
чаяние, надежды... Пять лет 
она боролась с недугом. Она 
очень хотела жить, так как счи-
тала, что вот теперь уже мож-
но остановиться и оглянуться 
по сторонам. Увидеть, как идет 
дождь, шевелится листва, под-
нимается туман... 

Наталья Георгиевна Гун-
дарева умерла в неполные 57 
лет. Когда-то она провожала в 
последний путь Ивана Козлов-
ского, услышала на его похо-
ронах свиридовскую «Метель» 
и попросила своих друзей по-
хоронить ее под эту же музы-
ку. Ее желание было исполне-
но. «Жизнь – это все-таки тра-
гедия, потому что трагичен фи-
нал: мы умираем. Мне кажется, 
что изнутри все люди несчаст-
ны и одиноки», – сказала она в 
одном из редких интервью...

Жизнь – это всегда нечто 
большее. И она продолжается. 
Даже после смерти. Пока о нас 
помнят, мы живы.

«7 дней». 

.

Зритель верил 
Гундаревой 
безоговорочно, 
в какой бы роли 
она ни появилась.

.

МИФЫ И ПРАВДА О МИКРОВОЛНОВКАХ

1. Взрыв железной посуды. Оказы-
вается, железная ложка или тарелка не 
взрывается, максимум может вызвать 
искрение. Не стоит пытаться пригото-
вить еду в металлической посуде, ми-
кроволновое излучение не может про-
никнуть в этот материал. Если желез-
ная посуда перегреется, она может вы-
вести микроволновку из строя.

2. Потеря питательных веществ. 
На самом деле любой процесс приго-
товления еды приводит к разрушению 
витаминов и других полезных элемен-
тов. Микроволновка нагревает пищу, в 
результате чего часть питательных ве-
ществ теряется.

3. Радиоактивность. Микроволнов-
ки не являются радиоактивными. Они из-
лучают волны, которые вызывают уско-
рение движения молекул воды в пище, в 

результате чего еда нагревается.
4. Нагревание продуктов изнутри. 

Существует мнение, что эта печь разо-
гревает еду «изнутри наружу». На са-
мом деле все происходит с точностью 
до наоборот. Микроволны идут снару-
жи внутрь, немного больше задержива-
ясь в верхних слоях продуктов. То есть 
процесс нагревания практически не от-
личается от приготовления блюд в духо-
вой печи.

5. В микроволновке нельзя гото-
вить яйца. Это действительно правда. 
Если нагревать жидкость в герметиче-
ски закрытой емкости, чем по сути яв-
ляется яйцо, может произойти взрыв из-
за высокого давления. Также нельзя на-
гревать сосиски, обтянутые пленкой, — 
они обязательно лопнут.

anydaylife.com

С тех пор как люди начали массово использовать в быту микроволновки, эта бытовая техника 
обрастает все большим количеством мифов. Мы поможем вам разобраться, какие же из них 
отвечают действительности. Итак, мифы и правда о микроволновках.

ЛИКБЕЗ

Уже год как Арсен Эвджи-
кян вместе со своим дал-
матинцем по кличке Мими, 
предлагает услугу ориги-
нального преподношения по-
дарков на улицах Еревана. За 
$10 или $20 Мими преподно-
сит подарки или цветы. 

«Я 
ПРИДУМАЛ, как предо-
ставить оригинальную 
услугу, и у меня полу-
чилось. Многие поль-
зуются услугой. Мими 

оказывает услуги в разных ме-
стах: в ресторанах, на улице, в 
университетах».

СОБАКА-БИЗНЕСМЕН КОРМИТ ЦЕЛУЮ СЕМЬЮ

КОТ УЧЕНЫЙ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ЕСЛИ МУЖЧИНА В ДЕПРЕССИИ
Женскую депрессию в большинстве случаев достаточно легко вычислить: 
убитый вид, слезы, хождение в затрапезной одежде и без прически, 
отсутствие макияжа, бардак в квартире… С мужчинами гораздо сложнее. 

зора. Может утратить и интерес 
к работе, относиться к ней как к 
отбытию повинности, не более, 
не интересоваться результата-
ми работы. 

НАЛИЧИЕ ФАКТОРОВ, 
ПРОВОЦИРУЮЩИХ 
ДЕПРЕССИЮ 

Это могут быть потеря рабо-
ты, нелады в отношениях, фи-
нансовые проблемы… Если вам 
известно о таких факторах плюс 
наблюдается еще хотя бы один 
из признаков депрессии – она, 
скорее всего, имеет место. 

Не стоит ждать, когда все 
пройдет само. У мужчин депрес-
сия бывает более затяжной, так 
как они редко пытаются обра-
титься к кому-то за помощью или 
хотя бы признать, что у них есть 
какие-то проблемы… Если вы за-

метили, что ваш партнер, близ-
кий друг или знакомый пребы-
вает в депрессии, то не следу-
ет спрашивать его в лоб: «Что с 
тобой? У тебя какие-то неприят-
ности?». Потому что вы рискуете 
нарваться на ответ: «У меня все 
прекрасно, отстань!». 

Советы, которые обычно да-
ют женские издания, типа: «Вы-
тащите его на прогулку или ор-
ганизуйте поездку в отпуск» сра-
батывают только в легких случа-
ях. Если случай тяжелый, то дей-
ствовать лучше иным образом. 

Если у мужчины конкретные 
неприятности и вы об этом зна-
ете, то попробуйте подсказать 
ему пути их решения. Он остал-
ся без работы? Поищите для 
него варианты трудоустрой-
ства, поговорите со знакомы-
ми… Только не нужно ничего 
ему навязывать, «подсуньте» 

вариант как бы между прочим. 
Если проблему решить до-

статочно сложно, попытай-
тесь изменить отношение к 
ней мужчины. Но не читай-
те ему в открытую лекций по 
психологии. Можно обсудить 
тему «абстрактно», то есть 
рассмотреть проблему в об-
щем аспекте, а не конкретно 
на его примере. Или приве-
сти в пример кого-то из знако-
мых, у кого была такая же си-
туация… Еще вариант – под-
сунуть депрессивному муж-
чине книжку или статью, в ко-
торой рассматривается ана-
логичный случай. Некоторые 
приглашают домой психоло-
гов под видом друзей и про-
сят их поговорить с «паци-
ентом». Это может быть и не 
психолог, просто человек, ко-
торый сможет вызвать у него 
доверие и как-то повлиять на 
него. 

Иногда выйти из депрессии 
помогает «нештатная» ситуа-
ция. Спровоцируйте нечто, что 
выбьет депрессивного мужчи-
ну из колеи. Например, затей-
те ремонт или генеральную 
уборку, спрячьте его мобиль-
ник. Принесите домой котен-
ка или щенка и поставьте муж-
чину в такое положение, чтобы 
он был вынужден заботиться 
о животном. Попробуйте са-
ми вести себя нестандартно 
– например, радикально сме-
ните имидж, станцуйте перед 
ним танец живота… Или просто 
устройте скандал из-за какой-
нибудь ерунды. Если мужчина 
«раскачается», то это может 
стать началом конца. Разуме-
ется, речь идет исключитель-
но о депрессии, а не о чем-то 
другом. 

«Клео».

С 
ДЕТСТВА их учат быть 
сильными, поэтому свое 
неблагополучие они 
скрывают до последне-
го. Они могут долго де-

лать вид, что у них все ОК, хо-
тя все хуже некуда. При этом, 
когда их пытаются вывести на 
чистую воду и поговорить об 
их проблемах, часто уходят от 
разговора или даже проявля-
ют агрессию. 

По каким признакам можно 
понять, что представитель силь-
ного пола впал в депрессию? 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОВЕДЕНИИ

Мужчина ни с того ни с се-
го перестал проявлять к вам 
внимание, старается вообще 
вас избегать, не поддержи-
вает разговоров, отказывает-
ся от совместного проведения 
досуга. При этом он большую 
часть времени проводит дома. 
Может вести себя агрессивно, 
если вы чего-то от него хотите. 
Если человек вдруг пристра-
стился к выпивке, хотя раньше 
этого не наблюдалось, – очень 
тревожный признак. 

УТРАТА 
ИНТЕРЕСА К ЕДЕ 

Он машинально съедает 
все, что вы ему даете, не об-
ращая внимания на вкусовые 
качества, или же у него пропа-
дает аппетит, даже любимые 
некогда блюда его больше не 
радуют. 

ПОТЕРЯ ИНТЕРЕСА 
К ДЕЛАМ 
И РАЗВЛЕЧЕНИЯМ 

Допустим, раньше ваш 
мужчина увлекался бодибил-
дингом или компьютерными 
играми, а теперь как отреза-
ло. В лучшем случае он лежит 
в свободное время на диване 
и тупо смотрит в экран телеви-

ЗАЧЕМ 
СОВЫ ИНОГДА 
ПОСЕЛЯЮТ 
В СВОЕ ГНЕЗДО 
ЗМЕЮ? 

А знаете ли вы, что услуга-
ми нянек пользуются не толь-
ко люди, но и, например, со-
вы? В качестве этих самых 
нянек североамериканские 
совки используют  узкоротых 
змей. 

Это очень маленькие змейки, 
которые обитают под землей, но 
совы выуживают их из-под зем-
ли и заботливо перекладывают в 
свои гнезда. Там совы подкарм-
ливают змей личинками жуков и 
других насекомых, которыми те 
питаются, а змеи, видимо, в бла-
годарность, охраняют гнезда и 
птенцов от всех охотников ими 
поживиться. Ведь, несмотря на 
то что узкоротая змея очень ма-
ленькая, она все-таки змея!

Ученые обнаружили таких ня-
нек чуть ли не в каждом пятом 
гнезде североамериканских со-
вок. Причем, как удалось выяс-
нить, птенцы в таких гнездах ма-
ло того что имеют гораздо боль-
ше шансов выжить, чем их свер-
стники без няни, так они еще и 
развиваются гораздо быстрее. 
Вот такая вот няня-змея!

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ РИТУАЛ У СЛОНОВ

Из всех животных, не считая человека, только у слонов су-
ществует своего рода погребальный ритуал. 

П
ОСЛЕ смерти одного из слонов сородичи сначала пытаются 
приподнять его хоботами и сильно трубят, а спустя некоторое 
время замолкают и начинают набрасывать сверху тела ветки 
деревьев и землю. Затем еще несколько дней животные не по-
кидают умершего, соблюдая тишину. Известны случаи, когда 

слоны подобным образом пытаются хоронить и людей, причем ино-
гда они ошибочно считают спящего человека мертвым.

ИГРЫ ДЕЛЬФИНОВ И КИТОВ
Дельфины и киты способ-

ны играть друг с другом. Уче-
ные не раз наблюдали одно из 
таких взаимодействий между 
афалинами и горбатыми ки-
тами: обнаружив кита, дель-
фин подплывал и занимал по-
ложение над ним, влекомый 
создаваемой волной.

Ч
ЕРЕЗ некоторое время кит 
поднимался вверх, чтобы 
сделать вдох, заодно под-
нимая дельфина на своем 
носу. При этом кит выпрям-

лялся в нехарактерное для него 
вертикальное положение, по-
сле чего дельфин соскальзывал 
по его телу обратно в воду слов-
но с горки.

ЧЕМ ИЗНАЧАЛЬНО 
ЗАНИМАЛИСЬ ШОФЕРЫ?

Словом «шофер» изна-
чально называли людей, 
которые не управляли 
транспортным средством, 
а подбрасывали уголь или 
дрова в топку машинного 
отделения. 

В букваль-
ном переводе 
с французского 
языка, откуда 
оно к нам при-
шло, chauffeur 
означает «коче-
гар, истопник». 
Так как двига-
телем первых 
ав томо би лей 
была паровая машина, води-
телям приходилось ее рас-
тапливать, поэтому по ана-
логии с кочегарами парово-
зов их тоже стали называть 
шоферами.

КАКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ИЗДЕЛИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
САМЫМ МАССОВЫМ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?

К настоящему времени 
на каждого жителя Земли 
произведено примерно 10 
миллиардов кремниевых 
полевых транзисторов, ко-
торые входят в состав ми-
кросхем. 

Именно тран-
зисторы являют-
ся самым массо-
вым техническим 
изделием за всю 
историю челове-
чества, обгоняя, к 
примеру, гвозди.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ФИЛЬМОВ 
С БРЮСОМ ЛИ ИНОГДА 
ПРИХОДИЛОСЬ 
ПРИМЕНЯТЬ 
НЕСТАНДАРТНЫЙ 
РЕЖИМ СЪЕМКИ?

Движения и удары Брюса 
Ли были настолько быстры-
ми, что иногда обычный ре-
жим съемки — 24 кадра в се-
кунду — не позволял уловить 
их, и приходилось использо-
вать специальный режим в 32 
кадра в секунду.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диаметр. 4. Старпом. 9. Пигмеи. 10. 
Скелет. 11. Клише. 15. Гагра. 17. Вагон. 18. Спуск. 19. Ураза. 
20. Альфа. 21. Барон. 23. Глина. 29. Тарань. 30. Солист. 31. На-
талья. 32. Паинька. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Допуск. 2. Афгани. 3. Елей. 5. Аякс. 6. Пи-
линг. 7. Мотыга. 8. Блюм. 12. Лепра. 13. Марля. 14. Корфу. 16. 
Разин. 21. Бостон. 22. Рекрут. 24. Имбирь. 25. Агитка. 26. Ян-
ки. 27. Енол. 28. Копи.

ОГРАЖДЕНИЕ 
НА ПАРИЖСКОМ 
МОСТУ ИСКУССТВ 
РУХНУЛО ПОД 
ТЯЖЕСТЬЮ 
«ЗАМКОВ ЛЮБВИ»

Часть парапета на мосту 
Искусств в Париже рухну-
ла под тяжестью замков, ко-
торые туда навесили много-
численные влюбленные па-
ры, сообщает Agence France-
Presse. Инцидент произошел 
днем 8 июня.

В результате происшествия 

никто не пострадал, однако 
власти перекрыли мост и эва-
куировали с него всех гуляв-
ших. На место прибыли пред-
ставители  правоохранитель-
ных органов и архитектурного 
ведомства французской сто-
лицы. 

Обрушение ограждения на 
мосту вновь подняло вопрос о 
возможном запрете на закре-
пление замков на конструкци-
ях сооружения. Ранее туристы 
уже пытались привлечь внима-
ние к этому феномену, отме-
чая, что замки угрожают безо-
пасности гуляющих. Какие ша-
ги власти Парижа намерены 
предпринять в связи с проис-
шествием, не сообщается.

Традиция вешать на парапет 
замки, символизирующие кре-
пость любовного союза, появи-
лась в середине 2000-х годов.  
Когда  пара  закрепляет  замок 
на ограждении моста, ключ 
принято выбрасывать в Сену. 
На мосту Искусств находятся 
несколько тысяч замков, запер-

тых как французами, так и влю-
бленными туристами.

Мост Искусств был построен 
по приказу Наполеона. Желез-
ная конструкция, переброшен-
ная через Сену, соединяет Ин-
ститут Франции и Лувр. В насто-
ящее время 155-метровый мост 
является исключительно пеше-
ходным. При этом он не един-
ственный из парижских мостов, 
на которые вешают «замки люб-
ви» (ими украшен мост Архиепи-
скопии, а также мост через ка-
нал Сен-Мартен и другие кон-
струкции).

АМЕРИКАНЦЕВ 
НАПУГАЛИ 
КУСОЧКИ ЗОЛОТА 
В ВОДЕ ИЗ-ПОД 
КРАНА

Золотые фрагменты, поя-
вившиеся в воде из-под крана, 
напугали и рассердили жите-
лей Уайтхолла, штат Монтана, 

США. Об этом сообща-
ет Metro. Жильцы до-
мов, в которых пошла 
вода с золотом, об-
винили в загрязнении 
расположенный непо-
далеку рудник и сде-
лали вывод, что филь-
тры системы город-
ского водоснабжения 
нуждаются в ремонте 
или замене.

Марк Браун, один из 
жителей города, рас-
сказал, что его жена заметила 
странные блестящие частицы, 
когда мыла посуду, и показала 
их ему. Мужчина считает, что в 
воде могут быть и другие, более 
опасные для здоровья примеси.

Мнение Брауна разделяют и 
другие «пострадавшие от золо-
та». Сообщается, что золото «вы-
текало» из крана в еще несколь-
ких городских домах (их точное 
количество не сообщается). Об-
ращались ли жители Уайтхолла 
с официальной жалобой к мест-
ным властям, неизвестно.

В свою очередь, руководство 
рудника, обвиненного горожана-
ми в загрязнении воды, отказа-
лось взять на себя ответствен-
ность. Официальные предста-
вители золотодобывающей 
компании высказали предполо-
жение, что золото появилось из 
«каких-нибудь других близлежа-
щих труб».

Золото не относится к числу 
металлов, опасных для здоро-
вья человека. Однако стоит от-
метить, что проглоченные твер-
дые частицы могут вызвать по-
вреждения внутренних органов.

Т
РУДНО дать однозначную 
оценку выступлениям став-
ропольских «Машука-КМВ» 
и ГТС в завершившемся се-
зоне. Ни «двойки», ни «чет-

верки» никто не заслужил. Пяти-
горчане до этого два чемпионата 
финишировали в первой пятерке 
клубов зоны «Юг», а нынче заста-
вили поволноваться и руковод-
ство клуба, которое было вынуж-
дено прибегнуть к услугам трех 
главных тренеров, и болельщи-
ков, с унынием смотревших на 
турнирную таблицу, где их люби-
мая команда прочно обоснова-
лась в самом «подвале». Не ща-
дили пятигорчан ни судьи, назна-
чившие в ворота «Машука» 11 пе-
нальти, три из которых отразил 
А. Антипов, ни свои, забившие в 
собственные ворота пять авто-
голов. Прогресс «Машука» стал 
просматриваться после при-
хода на пост главного тренера 
А. Степаняна. К 11 очкам после 
первого круга пятигорчане при-
плюсовали 23 - это больше, чем 
четвертая команда зоны «Олим-
пия»,  и поднялись с 17-го места 
на 12-е. ГТС, занимавший после 
первого круга девятое место, и 
на финише сохранил эту пози-
цию.  По сравнению  с  прошло-
годним  14-м местом - это хоть 
и небольшой, но прогресс.  Хо-
тя, конечно, новое руководство 
команды рассчитывало на боль-
шее. Директор клуба Р. Удодов 
утверждает, что все зимние при-
обретения сделаны на перспек-
тиву. Будем надеяться, что, пе-
ребравшись в сезоне 2014/15  
в Ставрополь под новым брен-
дом «Динамо-ГТС»,  команда га-
зовиков  в  итоговом  протоко-
ле    отвоюет  у  соперников еще 
несколько мест. Да и «Машук» - 
одна из старейших команд стра-
ны, правопреемник пятигорско-
го «Динамо», участника перво-
го чемпионата СССР 1936 года - 
вернет утраченные позиции.

У трех лидеров ставрополь-
ские клубы вдвоем взяли всего 
три очка из 36 возможных и заби-
ли им три гола в 12 матчах. «Вол-
гарь» выиграл у наших земляков 
все четыре матча, а «Черноморец» 

СПОРТ

НАИГРАЛИ НА «ТРОЕЧКУ»
К итогам футбольного сезона 2013/14 в зоне «Юг»
В 306 играх  зоны «Юг» в сезоне 2013/14  забито 757 голов (в среднем за матч - 
2.47). На счету хозяев 440 мячей и 147 побед, гости  317 раз поражали ворота 
и победили в 90 встречах, в 69 матчах соперники не выявили лучшего. Голевую 
феерию подарили своим поклонникам «Волгарь», разгромивший «Краснодар-2» 
со счетом  6:0, и ГТС, победивший «Энергию» с результатом  6:1. Это самые 
крупные счета сезона в зоне. Неудивительно, что матчи «Волгаря» и «Черноморца» 
посетило больше всего болельщиков - 47 и 51 тыс. человек соответственно, 
удивительно, что на третьем месте по посещаемости «Астрахань» - 38 тысяч. 
На игры пятигорчан пришли за сезон 24 тысячи любителей футбола, 
на ГТС - на тысячу меньше. Совсем не удовлетворила людей игра 
«Дружбы» - 20 тысяч за 34 игры.

Кто играл, кто забивал: 
2013 - 2014 

ГТС Рыздвяный: И. Кипа - 16/-11, С. Аршиев - 13/-12, А. Дзуцев - 

5/-9, А. Хугаев - 34/9, А. Бакланов - 33, А. Солтанов - 33/2, С. Яр-

цев - 32,  В.  Саверский  -  32/1,  Д. Кусов - 27/1, М. Примак - 26/1,

А. Зароченцев - 26/4, Ф. Гыстаров - 25, Н. Плиев - 22/1, Д. Павлов - 

22/3, В. Магомедов - 20/3, С. Нижевязов - 18, П. Колесников - 17/2, 

В. Вартанов - 15, М. Попов  - 12/1, Е. Меркитан - 11, И. Герасимов - 

11/1, Д. Нечаев - 10/7, А. Сидоричев - 10, Д. Медведев - 10, Ф. На-

згаидзе - 9, В. Яновский - 6, Д. Мичуренков - 5/1, А. Ташев - 3/1.

Главные тренеры: В. Соколов, В. Заздравных. 

«МАШУК-КМВ» Пятигорск: А. Антипов - 21/-33, В. Марикода - 

8/-8, В. Шуть - 7/-13,  Х. Баев - 33/2, З. Ибрагимов - 32/2, Р. Де-

мидов - 30/2, М. Дзахмишев - 30/8, Б. Киракосян - 28, Б. Несте-

ренко - 22,  М.  Бердник - 22/1,  Ш.  Бештоков - 21, А. Шаков - 19, 

М. Мулляр -  19/4, Ш. Алимагамаев - 17, Д. Джатиев - 16/3, Л. Ай-

вазанц - 17, Р. Гафаров - 15, Т. Тебердиев - 14/1, А. Садиров - 11/2, 

Я. Шанин - 11/3, О. Шрейдер - 11, Н. Ибрагимов - 9, С. Анисимов - 8, 

А.  Богатырев  -  6/1,  А.  Саргисян  -  5,  А. Бураев - 3, А. Ташев - 3, 

Д. Вавилов - 3, М. Алчагиров - 2, А. Григорян - 2, М. Сатцаев - 2, 

Д. Денисенко - 1, А. Трубицин - 1.  

Главные тренеры:  В. Умнов, Ф. Гаглоев, А. Степанян. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П М 1 кр+2 кр О
Волгарь 28 6 0 73-15 45+45=90
-------------------------------------------------------------------------------
Черноморец 27 4 3 74-19 41+44=85
Витязь  17 9 8 48-31 28+32=60
Олимпия 17 7 10 51-35 36+22=58
Д/дизель 16 7 11 41-36 26+29=55
МИТОС 15 9 10 42-27 31+23=54
Астрахань 14 9 11 43-36 20+31=51
СКВО 13 10 19 39-30 27+23=50 
ГТС Рыздв. 13 8 13 37-32 22+25=47
Торпедо 12 10 12 41-41 33+13=46
Таганрог 12 7 15 38-47 19+24=43
Машук-КМВ 9 7 18 28-54 11+23=34
Алания-д 10 3 21 43-65 17+16=33
Биолог 7 12 15 37-53  19+14=33
Дружба 8 8 18 26-47 15+17=32
Терек-2 7 9 18 30-53 16+14=30
Краснодар-2 7 6 21 35-66 17+10=27
-------------------------------------------------------------------------------
Энергия 5 6 23 31-70 8+13=21

КРОССВОРД

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
          

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фа-
милия Констанции, погибшей 
от руки Миледи. 4. Кусок жаре-
ной говядины. 9. Знакомство, 
проверенное годами. 10. Во-
инское подразделение для со-
провождения. 11. Умение, ко-
торое можно потерять. 15. Имя 
выдающейся русской актрисы 
Раневской. 17. Плодовое дере-
во - сеянец. 18. Вожак Золотой 
Орды. 19. Индийская припра-
ва к мясу. 20. Вид ДТП. 21. Си-
стема револьвера. 23. Одежда 
из трикотажа, плотно облега-
ющая тело. 29. Разрешение на 
сдачу экзамена. 30. Крики со-
вы. 31. Получеловек-полуконь 
(греч. миф.). 32. Полоска мате-
рии или металла в виде короны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Так на 
арабском звучит «обитатель 
пустынь». 2. Фамилия главно-
го «реального пацана». 3. Баш-
маки на деревянной подошве. 
5. Разговор, в котором каждая 
сторона настаивает на своем. 
6. Госпожа, отравленная мы-
шьяком в романе французско-
го писателя Г. Флобера. 7. Пло-
довое южное дерево, плоды 
с запахом земляники, анана-
са. 8. Плоский чемодан для но-
шения бумаг, дипломат. 12. Ко-
нопляный наркотик. 13. Штат в 
Индии. 14. Украинский музы-
кальный инструмент. 16. Утка-
«водолаз». 21. Абразивный ма-
териал. 22. Копье на длинной 

В Ставрополе при поддержке краевых 
министерства образования и молодежной 
политики и минфизкульта прошел 
региональный этап Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские 
спортивные игры». В турнирах приняли 
участие пять команд общеобразовательных 
организаций из краевого центра 
и Ессентуков, Изобильного и Кочубеевского. 

С
ТО юношей и девушек 2001-2002 годов рождения 
в течение трех дней состязались в пионерболе и 
уличном баскетболе, легкой атлетике и велоспорте,  
пулевой стрельбе и плавании. В соревнованиях по 
пионерболу и уличному баскетболу лучшей стала 

команда СОШ № 7 Изобильного, в велоспорте и легкой 
атлетике первое место заняла команда ставропольского 
лицея № 8, в пулевой стрельбе первенствовала коман-
да кадетской школы имени генерала А. Ермолова крае-

вого центра, в плавании - СОШ № 3 села Кочубеевско-
го. В общекомандном зачете третьими стали изобиль-
ненцы. На втором месте команда Ессентуков, а победи-
тель - команда лицея  № 8 краевого центра - примет уча-
стие во Всероссийском финале соревнований школьни-
ков «Президентские спортивные игры», который  прой-
дет в сентябре  во Всероссийском детском центре «Ор-
ленок» в Краснодарском крае.

С. ВИЗЕ. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

веревке для ловли рыбы. 24. 
Усадьба помещика. 25. Анну-
лирование, упразднение. 26. 
Вещество для плотного соеди-

нения частей чего-нибудь. 27. 
Болезнь, изъедающая лицо. 
28. Судно для водного спорта 
и прогулок.

За счет бюджета края в селе Новозаведенном, 
расположенном в Георгиевском районе, была 
построена и в феврале текущего года открыта 

прекрасная врачебная амбулатория на 60 посещений 
в день. А в июне министерством здравоохранения 
были направлены две выездные бригады врачей 

узких специальностей. В ходе этой работы 
обследовано около 100 человек - работников СХА 

«Птицефабрика Кумская», расположенной 
на территории села, и 97 детей жителей села.

Работники СХА «Птицефабрика Кумская» и жители села вы-
ражают глубокую благодарность правительству Ставрополь-
ского края, министерству здравоохранения во главе с мини-
стром Мажаровым В.Н. и врачам краевой больницы Агранови-
чу А.О., Слядневу С.А., Семенову С.С., Гончарову И.С., Юбко В.И., 
а также бригаде детских врачей.

В канун праздника от всего сердца поздравляем 
медицинских работников, желаем счастья, 

здоровья, удачи и благополучия.

От имени коллектива СХА «Птицефабрика Кумская» 
Герой труда Ставропольского края В.А. Ерастова, 

председатель профкома Н.И. Андреева.

Открытое акционерное общество  
«АВТОМОБИЛИСТ-2»

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2013 г.

тыс. руб.

                                                                            На 31.12.2012 г.   На 31.12.2013 г.

А К Т И В
Стр. 1100 Внеоборотные активы 4100 3672

Стр. 1200 Оборотные активы 4459 4216

Стр. 1600 Баланс 8559 7888

П А С С И В
Стр. 1300 Капитал и резервы: 7713 7192

Стр. 1310 Уставный капитал 131 131

Стр. 1340 Переоценка 

внеоборотных актив 3149 2933

Стр. 1360 Резервный капитал 6 6

Стр. 1370 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) 4427 4122

Стр. 1400 Долгосрочные 

обязательства 542 410

Стр. 1500 Краткосрочные 

обязательства 304 286

Стр. 1700 Баланс 8559 7888

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТАХ
Тыс.руб.

 2013г. 2012г .

Стр. 2110 Выручка 1918 2295

Стр. 2120 Себестоимость продаж (2917) (3231)

Стр. 2100 Валовая прибыль(убыток) (999) (936)

Стр. 2340 Прочие доходы 1008 2519

Стр. 2350 Прочие расходы (600) (892)

Стр. 2400 Чистая прибыль (убыток) (521) 527

Чистые активы 7192 7713

В связи с отсутствием чистой прибыли (источника выплаты 

дивидендов) по итогам работы за 2013 г.  дивиденды не выпла-

чивать (не объявлять).

Аудитор общества: общество с ограниченной ответствен-

ностью «СтавропольАНТ» (Свидетельство о членстве № 912-ю от 

01.12.09 г., выданное саморегулируемой организацией аудито-

ров НП «Российская коллегия аудиторов», основной регистра-

ционный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организа-

ций - 10905008973).

Аудиторское заключение от 25.03.2014 г.: бухгалтерская 

(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение  организации ОАО 

«Автомобилист-2» по состоянию на 31 декабря 2013 г., результа-

ты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение де-

нежных средств за 2013 год в соответствии с российскими пра-

вилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерскую отчетность подписали:

генеральный директор Грызунов Владимир Олегович;

главный бухгалтер Кочеткова Ирина Валентиновна.

Бухгалтерская отчетность за 2013 г. утверждена общим со-

бранием акционеров 06 июня 2014 г.  Ознакомиться  с  бухгалтер-

ской отчетностью можно в помещении ОАО «Автомобилист-2»  

по   адресу:  355029,  г.  Ставрополь, ул. Индустриальная, 47, 

тел. 8(652) 56-40-82. 

Общество представило обязательный экземпляр бухгалтер-

ской отчетности в территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по СК «Ставропольстат».

и «Дагдизель отдали ставрополь-
цам лишь по очку, всего два бал-
ла смогли «Машук» и ГТС набрать 
в играх с «Витязем». А вот с че-
тырьмя аутсайдерами наши рас-
правились достойно - 10 побед и 
27  забитых мячей. 10 очков ото-
брали ставропольцы у «Дружбы», 
девять - у «Энергии» и восемь - у 
«Биолога». В споре бомбардиров 
зоны конкурентов у С. Веркашан-
ского («Черноморец»+«Волгарь»), 
забившего 22 гола, практически 
не было. Что касается наших, то 
лучший   показатель  у  рыздвя-

ненца А. Хугаева, единственно-
го футболиста двух ставрополь-
ских команд, проведшего все 34 
игры чемпионата,  - девять мя-
чей,  у М. Дзахмишева из «Машу-
ка» - восемь.  

Мы проводили в Футболь-
ную национальную лигу астра-
ханский «Волгарь», за год су-
мевший возвратиться в первый 
дивизион. Но конкурировавше-
му с ним «Черноморцу» в сезоне 
2014/15 легче не станет. В зону 
«Юг» возвращаются неудачник 
турнира ФНЛ «Ангушт» из Назра-

ни и добровольно спустивший-
ся на «этаж» ниже нальчикский 
«Спартак». Несомненно, будет 
добиваться повышения в клас-
се и волгоградская «Олимпия» - 
наследница победных традиций 
«Ротора». Может «выстрелить» 
СКВО. Все-таки Ростов есть Ро-
стов! «Океан» из Керчи по терри-
ториальному признаку тоже мо-
жет влиться в нашу зону. 

Меньше чем через неделю 
откроется летнее трансферное 
окно, которое продлится до 6 сен-
тября. А изменения в составах ко-
манд второго дивизиона непред-
сказуемы. Хотя вряд ли у кого-то, 
кроме перечисленных клубов, «на 
завтра» запланирован  подвиг  
типа  выхода  в  ФНЛ. К новше-

ствам предстоящего сезона на-
до отнести решение  руководи-
телей клубов зоны «Юг» о целе-
сообразности введения квоты в 
заявку клубов на доморощенных 
игроков, а также  участия в матчах 
футболистов, родившихся не ра-
нее 1 января 1993 года. С этим у 
наших клубов проблем не будет: 
у обоих молодежные составы вы-
ступают в чемпионате края. Ре-
шено также расширить рамки 
календаря в нашей зоне за счет 
продления осенней части сезона 
в ноябре на неделю и возобнов-
ления весенней части первенства 
в конце марта. 

Подборку подготовил 
В. МОСТОВОЙ.

Алкоголик Степан пошел 
в лес, чтобы посетить белок 
с ответным визитом.

Короче, я поняла... Лучший 
способ похудеть - это перелом 
нижней челюсти!

Только папы умеют надеть 
колготки детям так, чтобы две 
полоски были спереди и при 
этом пяточки находились аб-
солютно на своем месте.

Проигравший на выборах де-
путат обиделся и забрал постро-
енную детскую площадку обрат-
но к себе на дачу.

Пятая пересдача. Препо-

даватель: 
- Так. Это вы не рассказа-

ли, того не знаете, там оши-
блись. Что же мне с вами де-
лать?

Студент: 
- Пожалеть. 
Преподаватель: 
- Бе-е-едненький мой, 

опять не сдал...

Муж говорит жене: 
- Смотри, что пишут: «Произ-

водители кока-колы убрали из 
состава вредное бромирован-
ное растительное масло». 

Жена: 
- Неужели конец народным 

рецептам удаления ржавчины, 
коррозии, пятен крови?

В гости к 7-летнему Са-
ше приехал дедушка. Утром 
бреется в ванной, а там сла-
бая лампочка. Говорит Саше:

- Как же твой папа в такой 
темноте бреется?

Саша:
- А у него память на лица 

хорошая.

Момент игры ГТС - «Машук-КМВ»

Совет и администрация Грачевского муниципального райо-
на выражают глубокие соболезнования главе администрации 
Новоселицкого муниципального района О.И. Проскурину по по-
воду смерти его матери.

Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты и пере-
даем слова сочувствия и поддержки родным и близким.


