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ТЕМА ДНЯ

П
ЕРВЫМ пунктом рабочей 
поездки главы государ-
ства стало посещение 
одного из ведущих сель-
хозпредприятий края - 

кооператива «Россия» в Ново-
александровском районе, где 
он ознакомился с ходом стар-
товавшей уборки урожая ози-
мого ячменя. 

А после в небольшом ша-
тре за столом с белыми ска-
тертями состоялось чаепитие, 
в котором приняли участие ра-
ботники хозяйства и несколь-
ко ребят из ученических бри-
гад. Напомним, что в этом го-
ду исполняется ровно 60 лет 
со дня, когда именно на базе 
колхоза «Россия» было соз-
дано первое в стране объе-
динение ученического трудо-
вого движения.

В ходе разговора были за-
тронуты темы субсидирова-
ния и кредитования аграр-
ной отрасли, проблемы пе-
реработки сельхозпродук-
ции, создания новых рабочих 
мест и социального благопо-
лучия ставропольского се-
ла. Во встрече приняли уча-
стие министр сельского хо-
зяйства России Николай Фе-
доров, полпред Президента в 
СКФО Сергей Меликов, врио 
губернатора края Владимир 
Владимиров. 

Надо сказать, что В. Путин 
на этой встрече, в отличие от  
руководителя СПК «Россия»  
С. Пьянова, был весьма немно-
гословен и, внимательно слу-
шая аграриев, задавал лишь 
краткие уточняющие вопро-
сы. Ведь, как выяснилось, да-
же у весьма успешного хозяй-
ства оказались типичные для 
отрасли проблемы, и позже 
они обсуждались на темати-
ческом совещании в Ставро-
поле. В частности, президент 
спросил о банковских кредит-
ных ставках для аграриев, ка-
честве отечественной сель-
хозтехники, трудностях, свя-
занных с насыщением рынков 
отечественной сельхозпродук-
цией. 

В начале разговора В. Путин 
сообщил, что впечатлен став-
ропольскими полями: «С вер-
толета посмотрел - такая кра-
сота!». 

«В Европе такого ячме-
ня нет. И все мы можем де-
лать лучше них! Надо меньше 
зависеть от их продукции», - 
в свою очередь, похвалился  
С. Пьянов, добавив, что отече-
ственное сельхозсырье поль-
зуется популярностью у ино-
странцев: кукурузу уже давно 
покупают итальянцы, рапс – 
немцы и латыши. При этом по 
рапсу, быстро подсчитал пре-
зидент, «прибыль выше, чем в 
нефтянке!». 

В числе прочего прези-
дента интересовало, опера-
тивно ли доходят до предпри-
ятия федеральные субсидии. 
Оказалось, что, хотя деньги из 
федерального бюджета  в тер-
ритории перечислены, в 12 ре-
гионах отмечаются задержки. 
Так, В. Владимиров уточнил, 
что Ставрополье ожидает 1,2 
миллиарда рублей. Тем не ме-
нее, прозвучало от С. Пьянова, 
«субсидии дают возможность 
хозяйству ограничиваться не-
большими  краткосрочными 
банковскими займами, а соб-
ственные средства вклады-
вать в модернизацию пред-
приятия». 

Хотя, судя по всему, та-
кие оптимистичные слова 
не особенно удовлетвори-
ли президента. «Получается, 
что в целом у нас сельхозо-
трасль рентабельна, но ес-
ли убрать субсидирование, 
то рентабельность сельско-
хозяйственной отрасли бу-
дет минусовая», - констати-
ровал он. 

Вместе с тем во время не-
долгого «полевого» разгово-
ра, длившегося, к слову, не 
более получаса, нашлось ме-
сто и для других тем. «Футбол 
не смотрели вчера? Или неког-
да смотреть, работать надо?» 
- вдруг живо поинтересовался 
В. Путин. «Расстроились, одни 
обиды, - печально сказал кто-
то из работников сельхозпред-
приятия. - Но ничего, прорвут-
ся еще». А комбайнер Юрий 
Волков поблагодарил прези-
дента за Олимпийские игры, 
отметив, что успешное высту-
пление российских спортсме-
нов, а тем более паралимпий-
цев воодушевило и тружеников 
села на новые свершения. Поз-
же, отвечая на вопросы жур-
налистов, комбайнер подчер-
кнул, что говорил это совер-
шенно искренне: «Мы патрио-
ты и хотим, чтобы в стране бы-
ло все нормально и чтобы на-
ши дети жили лучше нас. И для 
этого будем еще лучше рабо-
тать». 

Единственная просьба, ко-
торая прозвучала на встрече 
от С. Пьянова, - оставить хо-
зяйству нынешнее название. 
Имя «Россия» оно носит уже 
несколько десятилетий, одна-

ПРЕЗИДЕНТ 
ОБЕЩАЛ 
СОХРАНИТЬ 
«РОССИЮ»
Ставрополье посетил Президент РФ Владимир Путин. 
Все мероприятия визита объединила тема развития 
отечественного агропрома

ко, отметил его руководитель, 
в связи с последними огра-
ничениями на использование 
российской символики посту-
пают требования о переимено-
вании предприятия. 

«Своим высочайшим указом 
сделайте так, чтобы нас не тро-
гали», - попросил С. Пьянов, 
вспомнив и о том, что в нача-
ле девяностых хозяйство да-
же вынуждено было платить 
за свое название. 

«В рамках действующего 
закона найдем вариант, чтобы 
вы сохранили свое имя, обе-
щаю вам», - заявил глава госу-
дарства. 

Безусловно, можно по-
разному относиться к подоб-
ным событиям. И действитель-
но, без лишней суеты, томно-
го ожидания и некоторых пе-
регибов в подготовке к при-
ему хозяйством главы госу-
дарства не обошлось. Но бы-
ло ясно: для новоалександров-
цев визит первого лица стра-
ны стал большим событием, о 
котором, скорее всего, будут 
вспоминать еще не один год. 
Главный вопрос, звучавший 
от комбайнеров после отъез-
да президентского кортежа, 
заключался в том, каждый ли 
из них получит фотографию с 
В. Путиным. Ведь по их прось-
бе, перед тем как уехать, пре-
зидент согласился на коллек-
тивное фото. 

В Ставрополе глава госу-
дарства возглавил совеща-
ние по актуальным вопросам 
развития сельского хозяй-
ства России, в котором приня-
ли участие министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федо-
ров, врио губернатора Влади-
мир Владимиров, главы дру-
гих регионов, представители 
федеральных структур и ве-
домств. Участники обсужде-
ния совместно искали опти-
мальные решения общих для 
АПК проблем.

В целом в отрасли наблюда-
ется  положительная динами-
ка, отметил во вступительном 
слове Владимир Путин. По ито-
гам прошлого года объем про-
изводства сельхозпродукции в 
стране вырос на 6,2%. Аграрии 
ожидают хорошего урожая и в 
этом году: российский «кара-
вай» должен потянуть на 97 млн 
тонн зерна. 

- Правда, - добавил прези-
дент, - сельхозпроизводите-
ли любят говорить о резуль-
татах только тогда, когда все 
уже в амбаре заложено. Поэ-
тому прогноз - это хорошо, а 
реальный результат - другое. 

Но все-таки будем надеяться 
на лучшее.

Есть в отрасли и извест-
ные трудности, о которых 
также сказал Владимир Пу-
тин. Хозяйства сильно закре-
дитованы, их основные фон-
ды, включая машинный парк, 
требуют обновления, а об-
щая рентабельность произ-
водства, к сожалению, нахо-
дится пока на низком уровне. 
По данным Минсельхоза РФ, 
на 1 мая текущего года за-
долженность сельхозпроиз-
водителей перед российски-
ми банками выросла на 5 про-
центов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года, достигнув внушитель-
ной суммы - 2 триллионов ру-
блей. При этом просроченная 
задолженность выросла еще 
больше - на 20%.

По данным Минсельхоза, 
при наличии государствен-
ных субсидий рентабельность 
в отрасли составляет 7,3%. А 
без поддержки государства 
этот показатель попадает в 
«минус». Поэтому необходимо 
оперативно принимать меры 
по увеличению КПД государ-
ственной поддержки АПК.

- Только из федерального 
бюджета на поддержку отрас-
ли ежегодно выделяется око-
ло 200 млрд рублей, - обратил 
внимание собравшихся прези-
дент. - Эти ресурсы должны ра-
ботать с максимальной отда-
чей. Каждый бюджетный рубль 
должен работать на развитие, 
поощрять сильные, успешные 

предприятия и перспектив-
ные направления в отрасли, в 
том числе связанные с импор-
тозамещением. Здесь как раз 
тот случай, когда импортоза-
мещение востребовано. Ко-
нечно, не по всей номенклату-
ре сельхозпродукции, бананы 
мы здесь выращивать не со-
бираемся, но у нас много куль-
тур, по которым мы точно мо-
жем быть весьма конкуренто-
способными.

Перед сельским хозяйством 
открываются новые возможно-
сти в связи с созданием Евра-
зийского экономического сою-
за. Особенно с учетом ожидае-
мого вступления в него новых 
членов - стран постсоветского 

пространства. Отечественные 
товаропроизводители должны 
играть на этом рынке ключе-
вую роль. Велик спрос на на-
ше зерно и в странах так назы-
ваемого дальнего зарубежья. 
Стоит задача диверсифици-
ровать аграрный сектор, что-
бы наряду с зерновой состав-
ляющей росли объемы произ-
водства других видов сельхоз-
продукции. Как отметил прези-
дент, чтобы дела пошли успеш-
нее, необходимо существенно 
улучшить условия для инвести-
ций в сельское хозяйство, по-
высить доступность кредитов, 
в первую очередь так называ-
емых длинных. И в целом рас-
ширять линейку финансовых 

чины разные, связанные пре-
жде всего с неразворотливо-
стью региональных властей. 
Кстати, к Ставрополью пре-
тензий нет: наши аграрии на-
учились быстро и эффектив-
но осваивать финансы из го-
сказны. 

Руководитель Ставропо-
лья Владимир Владимиров 
доложил главе государства, 
что виды на урожай в этом го-
ду неплохие. Однако тревогу 
вызывает ожидаемый после 
жатвы сезонный обвал цен на 
зерно. Это вынуждает многие 
хозяйства продавать пшеницу 
по «бросовым» ценам и тер-
петь убытки. Чтобы избежать 
этого, руководитель региона 
обратился с просьбой сохра-
нить государственные зер-
новые интервенции на Юге 
России в случае резкого па-
дения цен в послеуборочный 
период.

Глава Ставрополья также 
отметил главные цели разви-
тия краевого агропромышлен-
ного комплекса. Это диверси-
фикация производства и им-
портозамещение. В частности, 
предполагается увеличить до-
лю животноводства в структу-
ре сельского хозяйства края, 
а также площади теплиц и са-
дов, ведущих производство 
по современным технологи-
ям. Безусловно, краю необхо-
дима федеральная поддержка. 
В частности, Владимир Влади-
миров считает необходимым 
субсидирование части затрат 
на создание современных хра-
нилищ для овощей и фруктов, а 
также предприятий по перера-
ботке плодоовощной продук-
ции. Ускорить развитие этого 
сектора АПК помогло бы фе-
деральное софинансирова-
ние соответствующих целе-
вых программ.

В. Владимиров сказал так-
же о необходимости более 
жесткого законодательного 
определения критериев «лич-
ного подсобного хозяйства»: 
численность поголовья жи-
вотных на частных подворьях 
должна быть регламентирова-
на, в случае превышения нор-
матива ЛПХ должно получать 
другой экономический статус 
и соответственно нести иную 
налоговую нагрузку.

Руководитель края так-
же рассказал о возрождении 
на Ставрополье орошаемо-
го земледелия. В этом году 
впервые за десятилетия будет 
привлечено более 1 миллиар-
да рублей на развитие мелио-
рации. Вместе с тем развитие 
поливных систем в крае сдер-
живается состоянием маги-
стральных каналов, которые 
подают к ним воду. Эти объек-
ты находятся в федеральной 
собственности и ввиду хрони-
ческого недофинансирования 
заилились, потеряли пропуск-
ную способность. Глава края 
выступил с инициативой о не-
обходимости рассмотреть воз-
можность создания федераль-
ной программы по очистке ка-
налов. 

Это и ряд других предло-
жений руководителя регио-
на  внесены в протокол со-
вещания для последующего 
рассмотрения на федераль-
ном уровне. Судя по содер-
жательности состоявшего-
ся обсуждения, результатов 
следует ждать в ближайшей и 
отдаленной перспективе. Все 
«болевые точки» названы. Но 
еще важнее, что намечены ал-
горитмы решения назревших 
проблем.

ЮЛИЯ ЮТКИНА, 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

продуктов для села с учетом 
его специфики. 

«Пока с этим не вполне здо-
рово», - дал оценку в своем вы-
ступлении министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федо-
ров. Дело в том, что банки уже-
сточают требования к залого-
вому имуществу, поднимают 
так называемый дисконт при 
его оценке, тем самым суще-
ственно снижают цену зало-
га. Внедряемое по инициати-
ве министерства кредитова-
ние под залог будущего уро-
жая, по информации регио-
нов, «очень трудно идет в ре-
альную жизнь». Хотя в мировой 
практике это основной инстру-
мент кредитования. Правда, 
под гарантию обязательного 
страхования урожая. А у нас с 
этим не очень. Пока застрахо-
вано 3% от посевной площади 
яровых. По оценкам экспертов, 
существующий объем господ-
держки позволит застраховать 
в этом году в лучшем случае до 
18% общей площади посевов. 
И это основная причина того, 
почему банки не дают денег 
под залог будущего урожая.

- А под залог земли? - поин-
тересовался В. Путин. 

По словам Н. Федорова, 
чтобы заработал этот меха-
низм кредитования, безу-
словно, необходимо внести 
корректировки в ряд законо-
дательных актов. Глава госу-
дарства поддержал эту пози-
цию.

Недопустимой практикой 
назвал министр низкий уро-
вень доведения средств до 
регионов. В числе «лидеров» 
были названы субъекты СКФО 
- Дагестан и Ингушетия. При-

 ПЕРВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ
Избирательной комиссией края приняты 
документы для участия в выборах главы 
региона от временно исполняющего обя-
занности губернатора Владимира Влади-
мирова, сообщает его пресс-служба. «Не 
могу сказать, что предстоящая избира-
тельная кампания что-то изменит в мо-
ей деятельности. Буду продолжать рабо-
ту, делать все возможное, чтобы жители 
Ставрополья сохраняли уверенность в 
завтрашнем дне», - прокомментировал 
событие Владимир Владимиров. Как со-
общил глава краевого избиркома Евге-
ний Демьянов, прием документов на вы-
движение кандидатов на пост губернато-
ра Ставрополья продлится до 12 июля. На 
данный момент о намерении участвовать 
в выборной кампании уже заявили шесть 
политических партий. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СТАРЫЙ ОПЫТ 
ПРИГОДИТСЯ

В крае приняли ряд мер, позволяющих 
побороть кадровый дефицит в здраво-
охранении. Активная работа ведется 
как с местной кузницей кадров – Став-
ропольским государственным меди-
цинским университетом, так и с вузами 
из других регионов. Например, Москов-
ский медицинский университет впервые 
предложил бюджетные места для став-
ропольских абитуриентов.  При этом вер-
нули элемент советской системы распре-
деления: после окончания вуза новоиспе-
ченные специалисты должны будут отра-
ботать пять лет в том районе, откуда их 
направили на обучение.  В прошлом го-
ду более 230 врачей и свыше тысячи мед-
сестер пополнили медучреждения края, 
рассказали в минздраве СК. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ГОСТИ ИЗ КРЫМА
В Новоселицком и Благодарненском рай-
онах края побывала делегация Института 
сельского хозяйства Крыма. Гости осмо-
трели посевы озимой пшеницы, кориан-
дра, базилика, рапса и других сельхоз-
культур. Кроме того, крымчане посетили 
молодой вишневый сад, а также овцевод-
ческую точку и молочно-товарную ферму. 
Как сообщил заместитель главы адми-
нистрации Новоселицкого района Вла-
димир Антоненко, особый интерес у де-
легации вызвала уникальная коллекция 
из 158 сортов озимой пшеницы со всего 
мира. Итогом встречи стало подписание 
соглашения о сотрудничестве с учеными 
из Крыма в области производства эфиро-
масличных и зерновых культур.

Т. ЧЕРНОВА.

 ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Вчера школьные стены кадетского клас-
са под патронатом Следственного коми-
тета РФ имени генерал-лейтенанта юсти-
ции М. Ядрова, базирующегося в ставро-
польской гимназии № 24, покинули пер-
вые выпускники. Напомним, функциони-
ровать кадетские классы начали в 2012 
году - тогда в них было принято почти 20 
юношей, успешно окончивших 9 клас-
сов и планирующих в дальнейшем свя-
зать свою жизнь с работой в следствен-
ных органах. С окончанием обучения вче-
рашних кадетов поздравил руководитель 
ГСУ СКР по СКФО И. Лазутов.

Ю. ФИЛЬ.

 ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
Вчера в Кисловодске стартовал XXV Все-
российский турнир по художественной 
гимнастике на кубок государственной 
телевизионной и радиокомпании (ГТРК) 
«Ставрополье». На торжественном ми-
тинге от имени врио губернатора Вла-
димира Владимирова участниц, судей и 
зрителей поздравил министр физкульту-
ры и спорта Ставрополья Игорь Лавров, 
поздравительную телеграмму прислал 
спикер краевой Думы Юрий Белый. А от 
коллектива ГТРК «Ставрополье» гимна-
сток приветствовал Илья Канавин, недав-
но назначенный директором компании.

Н. БЛИЗНЮК.

 КУБОК «СП»: 
ВСЕ БЛИЖЕ ФИНАЛ

18 июня состоялись первые мат-
чи 1/4 финала 60-го розыгрыша кубка 
«Ставро польской правды» по футболу: 
УОР Ставрополь - «Электроавтомати-
ка» Ставрополь - 1:4, «Спартак» Буден-
новск - «Сигнал» Изобильный - 0:6, «Эм-
брос» Греческое - «Колос-Калининское» 
Покойное - 0:6. Кисловодский «Нарзан» 
отказался от дальнейшего участия в ро-
зыгрыше кубка. Таким образом, «Стро-
итель» Русское уже в полуфинале, хо-
тя и другие победители первых матчей 
1/4 фи нала близки к этому. Ответные 
поединки четвертьфинала состоятся  
22 июня, а 25 июня в краевой федерации 
футбола жеребьевка определит хозяев 
первых полуфинальных матчей. 

В. МОСТОВОЙ.

 ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА 
ПРОТИВ ДВУХ

В Невинномысске возбуждено уголовное 
дело в отношении полицейского, совер-
шившего ДТП, в котором травмы получи-
ли два человека. По информации пресс-
службы СУ СКР по СК, 29-летний сотруд-
ник уголовного розыска на своем авто-
мобиле выскочил на встречную полосу 
и столкнулся со скутером. В результа-
те водитель двухколесного транспорта 
и его пассажир доставлены в больницу. 
В свою очередь, пресс-служба полицей-
ского главка сообщает о проведении слу-
жебной проверки в отношении виновника 
аварии. И хотя медицинское освидетель-
ствование показало, что в момент стол-
кновения полицейский был трезв, рас-
сматривается вопрос о его увольнении 
из органов внутренних дел.

Ю. ФИЛЬ.
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Кавказские 
Минеральные Воды 
даны Ставропольскому 
краю Богом, 
над превращением этих 
мест во Всероссийскую 
здравницу с мировым 
именем трудились 
несколько поколений. 
Сегодня наши курорты, 
крупнейшие в стране, 
занимают десятую часть 
в объеме услуг санаторно-
курортного комплекса. 
Такой уникальной 
территории нет ни у одного 
субъекта Российской 
Федерации. По потенциалу 
курортных ресурсов регион 
значительно превосходит 
мировые аналоги - 
Карловы Вары 
и Баден-Баден. Причем как 
по количеству источников, 
так и по разнообразию 
состава. А лечебные грязи 
Тамбуканского озера 
вообще не имеют аналогов. 

У 
КАЖДОГО поколения на Кавмин-
водах были свои задачи. Задача 
нашего - создание современного 
бальнеологического кластера на 
принципиально ином, самом со-

временном уровне. Речь идет о ком-
плексном развитии высокотехноло-
гичных оздоровительных и медицин-
ских услуг - на уровне международных 
стандартов и выше. Только на такой ба-
зе мы сможем вернуть славу мирово-
го курорта, сделать его конкурентным 
с мировыми здравницами.

Решение этой задачи невозмож-
но без хозяйского использования уже 
созданного курортного потенциала 
региона, сохранения уникальности то-
го природного и социального баланса, 
который как раз и позволил развиться 
такому феномену, как Кавказские Ми-
неральные Воды. То есть речь о реше-
нии цивилизационных и экологиче-
ских, в самом широком смысле этого 
слова, проблем. 

Изменение качества нашего курор-
та должно стать также и важным рыча-
гом развития всего края.

ВЕРНУТЬ 
ОТДЫХАЮЩИХ

В девяностые годы прошлого века 
на КМВ возникли две тенденции, кото-
рые иначе как разрушающими курорт 
не назовешь.

Первая - деградация самого курор-
та. В лучшие времена здесь ежегодно 
поправляли здоровье свыше пяти мил-
лионов человек. Открывшиеся грани-
цы страны и новые возможности для 
отдыха за рубежом чуть ли не втрое со-
кратили поток отдыхающих. Да и надо 
признать, что руководители городов-
курортов, самих здравниц мало ра-
ботали над тем, чтобы создать конку-
рентные преимущества. В результате 
поток отдыхающих начал сокращаться, 
развитие наших здравниц останови-
лось, некоторые санатории даже пре-
кратили существование. Вернуть лю-

дей можно было, только совершив ка-
чественные перемены и в инфраструк-
туре курорта, и в организации лечения 
и отдыха. Понятное дело, процесс этот 
требовал больших денег и сил, потому 
затянулся. И только по итогам прошло-
го года, когда число отдыхающих пере-
валило за миллион человек, мы можем 
уверенно сказать, что ситуация стала 
возвращаться в здоровое русло.

Конечно, это только начало. Наши 
курорты реально могут принимать до 
3 миллионов человек в год. Даже бе-
глое знакомство с ними позволяет уви-
деть резервы. Присмотритесь: в каж-
дом курортном городе еще есть пу-
стующие, ждущие капитального ре-
монта здравницы.  По  большей части 
это профсоюзные объекты. Не все еще 
сделано в сфере благоустройства. Мы 
видим здесь перспективу в координа-
ции усилий власти и собственников са-
наторных учреждений. Их, кстати, свы-
ше тридцати, поэтому работа эта не-
простая. А также - в возвращении роли 
государства в развитии курорта. 

Речь не о том, чтобы снова создать 
нечто вроде администрации Кавмин-
вод. Это пройденный этап. У муни-
ципалитетов Пятигорска, Кисловод-
ска, Ессентуков, Железноводска до-
статочно самостоятельности и прав, 
чтобы управлять развитием курор-
тов. Речь о выработке единой курорт-
ной политики и программы действий. 
И о формировании спектра возмож-
ностей каждого субъекта управления 
- от Правительства Российской Феде-
рации до правительства Ставрополь-
ского края и каждого муниципалите-
та Кавминвод. 

Что до федерального центра, то мы 
видим его роль в поддержке крупных 
прорывных проектов развития Кавмин-
вод. Как инфраструктурных, так и соб-
ственно оздоровительных. Совсем не-
давно, например, разработан и пред-
ставлен Президенту страны В. Путину 
проект бальнеологического и рекреа-
ционного кластера Кавказских Мине-
ральных Вод. Это многопрофильный 
медицинский центр стоимостью 5 мил-
лиардов рублей. Логика проекта в том, 
чтобы дополнить возможности целеб-
ных вод и воздуха лечебными и диагно-
стическими возможностями медицин-
ских центров мирового уровня. Чело-
век, приехав на курорт, сможет полу-
чить полный цикл сберегающих здоро-
вье услуг: диагностику, лечение и по-
следующие восстановление и реаби-
литацию. В совокупности с особой эко-
номической зоной проект может стать 
локомотивом инвестиционного разви-
тия. По самым скромным подсчетам, 
это позволит увеличить приток отдыха-
ющих до 1,3 миллиона человек, нарас-
тить долю оздоровительного туризма в 
валовом региональном продукте края 
с 3,5 до 5 процентов уже к 2015 году, 
что обеспечит дополнительные нало-
говые поступления в бюджет края.

Владимир Владимирович Путин 
поддержал проект и отметил его чрез-
вычайную важность для государства и 
народа. Объект уже включен в феде-
ральную программу «Юг России».  

Еще одним объектом, который по-
лучит помощь в виде субсидий, но уже 
в рамках краевой программы, является 
санаторий «Машук - Акватерм». 

Роль краевого правительства долж-
на свестись к поиску инвесторов в 
крупные проекты, подготовительной 
работе по ним, формированию благо-
приятного имиджа региона. Не на по-
следнем месте должен быть с нашей 

стороны и контроль за эффективным 
использованием того, что уже созда-
но. К примеру, очень долго мы возла-
гали надежды в развитии всемирно из-
вестного Кисловодского курортного 
парка исключительно на федеральный 
центр. И это было обоснованно: парк 
ведь находился в федеральной соб-
ственности. Однако надежды из года 
в год не оправдывались. И средств до-
статочных не выделялось, и хозяйни-
чанье в парке желало лучшего. Доста-
точно сказать, что несколько земель-
ных участков вдруг оказалось в арен-
де на много лет у владельцев рестора-
нов, построенных на них. Ставрополь-
ский край вышел с инициативой вер-
нуть парк в краевую собственность. 
Однако все идет непросто. 

Что касается уровня ответствен-
ности муниципалитетов городов-
курортов - это прежде всего благо-
устройство и наведение порядка. 

Возьмите проблему чистоты, про-
блему бытового мусора. Она везде се-
годня по краю стоит остро. Но на Кав-
минводах особенно. Потому что здесь 
она и санитарный, и экологический, и 
бальнеологический фактор. Да еще и 
конкурентный, поскольку уж что-что, 
а грязь, антисанитария больше чего-
либо иного способны оттолкнуть отды-
хающих и, попросту говоря, заказать 
им сюда дорогу. 

Здесь у нас, несмотря на множе-
ство разговоров и планов, подвижки 
очень слабые. Так и нет мусоросорти-
ровочных станций, недостаточно поли-
гонов твердых бытовых отходов, кон-
тейнерных площадок, машин для пе-
ревозки мусора. Единственный в ре-
гионе мусоросжигательный завод ра-
ботает плохо.

Можно, конечно, надеяться, что 
профильное краевое министерство в 
конце концов привлечет инвесторов и 
что-то в этом плане организует. Но хо-
телось бы больше инициативы от руко-
водства самих городов-курортов.

Или вот работа муниципалитетов 
в части создания здоровой и привле-
кательной среды в городах-курортах. 
Ведь их облик, вся атмосфера в них 
не менее важны для привлечения от-
дыхающих, чем собственно лечебная 
инфраструктура. Разумеется, крае-
вое правительство вносит свой вклад. 
На формирование комфортной сре-
ды проживания, привлекательный об-
лик наших курортов направлен целый 
ряд мероприятий краевой инвестици-

онной программы на 2014-2016 годы. 
Прежде всего будет уделяться внима-
ние развитию и реконструкции ком-
мунальной инфраструктуры. К при-
меру, в текущем году свыше 22 мил-
лионов рублей направляется на про-
кладку второй нитки канализационно-
го коллектора Кисловодск - Ессенту-
ки - Пятигорск. В следующем году бо-
лее 47 миллионов запланировано на-
править на строительство водопрово-
да от Эшкаконских очистных сооруже-
ний до Кисловодска. Аналогичные ра-
боты на сумму почти 56 миллионов ру-
блей планируются и в Пятигорске, это 
водовод от очистных сооружений Ку-
банского водопровода до головной на-
сосной станции. Кроме того, в этом и 
следующем году почти 143 миллиона 
рублей будет направлено на проведе-
ние противопаводковых мероприятий.   

УБЕРЕЧЬ ОТ 
ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ

Тенденция вторая - из тех же девя-
ностых годов, и она также не приба-
вила привлекательности Кавминво-
дам - бурный рост населения городов-
курортов. Процесс, который резко уве-
личил нагрузку на коммуникации, со-
циальную сферу, рекреационные зоны. 
Возросшая плотность населения спро-
воцировала дефицит рабочих мест, пе-
регрузила и без того слабую инфра-
структуру, создала реальную угрозу 
самому наличию бальнеологических 
ресурсов. По большому счету, пагуб-
но повлияла на курорты. 

Нет, процесс шел не за счет рож-
даемости. А в основном за счет мас-
совой миграции на территорию ре-
гиона людей из других мест, включая 
ближнее зарубежье. Обширные мас-
сивы земель сельскохозяйственного 
назначения в окрестностях городов-
курортов были застроены коттед-
жами. Способствовало этому то, что 
сельхозпредприятия, их обрабатыва-
ющие, попали под банкротство. Это 
бывшие знаменитые колхозы «Проле-
тарская воля», имени Ленина и множе-
ство других. Земля потеряла хозяина, 
но свято место, как известно, пусто не 
бывает. Отсутствие достаточно жест-
ких правовых ограничителей в распо-
ряжении землей, в переводе участков 
из земель сельхозназначения в зем-
ли поселений, помноженное на без-
ответственность и даже корысть му-
ниципальных чиновников, сделали 
свое дело. На двухметровых кавказ-
ских черноземах, где вчера еще коло-
силась пшеница и под которыми зача-
стую формируются источники мине-
ральной воды, сегодня стоят улицы. 

Теперь уже трудно что-либо изме-
нить, но совершенно очевидно: ради 
будущего курорта мы можем и обязаны 
принять меры, направленные на сдер-
живание прироста населения извне. 
Какие это могут быть меры?

Над ними надо тщательно думать. 
Но полагаю, что первоочередные - это 
наложение вето на расширение черты 
городов-курортов и новые застройки. 
Повышение ответственности чиновни-
ков за нарушение правил выдачи разре-
шений на строительство и прочих градо-
строительных документов. Власти обя-
заны переходить к плановому развитию 
территорий на основе разработанных 
генеральных планов. Они должны стать 
реально работающими документами. 

Мы рассматриваем также  возмож-

ность выступить с предложением пе-
ред центром ввести особый режим ре-
гистрации граждан на территории Кав-
минвод.

 

В НЕДРАХ- 
БУДУЩЕЕ

Ядро наших конкурентных преиму-
ществ на КМВ - гидроминеральные ре-
сурсы. Они под землей, и их значение, 
что называется, на глазок не опреде-
лишь, но без них курорт просто не смо-
жет существовать. А между тем небез-
основательны утверждения экологов, 
что месторождения минеральных вод 
под угрозой. В последние три года на-
блюдается снижение уровня основных 
эксплуатируемых горизонтов. Поче-
му - мы до конца не знаем. В регио-
не разбалансирована система изуче-
ния и мониторинга источников, ремон-
та существующих скважин. А раз нет 
должной научно обоснованной инфор-
мации, то возникает огромный риск 
дальнейшей эксплуатации гидроми-
неральной базы.

Мы начали здесь кое-что менять. 
Сформирована группа гидрогеоло-
гов для разработки мероприятий по 
сохранению и развитию гидромине-
ральной базы курорта. Надеемся, что 
уже в ближайшее время получим пол-
ную картину их состояния. В этой си-
туации неуместны разговоры о прива-
тизации ОАО «Кавминкурортресурсы». 
Это предприятие является основным 
недропользователем на территории 
Кавминвод и поставляет минераль-
ную воду и лечебную грязь на объек-
ты курортной инфраструктуры всех 
городов-курортов. Государство вла-
деет 51 процентом акций предприя-
тия, что позволяет ему контролиро-
вать использование природных ре-
сурсов. И убирать сегодня государ-
ство из этой сферы недопустимо. На-
оборот, мы ставим вопрос о включении 
представителя Ставропольского края 
в руководящие органы ОАО. Это позво-
лит своевременно и оперативно отста-
ивать интересы региона.

 

ВСЕ ФЛАГИ 
В ГОСТИ К НАМ

Человек, нуждающийся в курорт-
ном лечении, или турист пять раз по-
думает, ехать ли ему в тот или иной ре-
гион на отдых, если в том числе не бу-
дет уверен в должном уровне транс-
портного сервиса. 

У нас на Кавминводах хорошо раз-
вит железнодорожный, воздушный 
и автомобильный транспорт. Регион 
имеет хорошую транспортную доступ-
ность до мест, где концентрируется 
население и формируются основные 
рекреационные потоки. Кавказско-
Минераловодский транспортный 
узел - один из крупнейших по объе-
мам переработки грузов и количеству 
обслуживаемых пассажиров на Юге 
России, имеет статус общероссий-
ского и в перспективе международ-
ного значения, который будет разви-
ваться на пересечении международ-
ных, национальных и региональных 
транспортных коридоров. Неслучай-
но местом расположения крупнейше-
го в стране торгово-логистического 
центра - агропромышленного пар-
ка «Ставрополье» выбран Минерало-
водский район. Создание мощней-

шей производственно-сбытовой ин-
фраструктуры станет еще одной зна-
чительной точкой роста региона.

В свою очередь, расположение 
Кавминвод на пересечении крупней-
ших железнодорожных и автомобиль-
ных магистралей, связывающих боль-
шинство регионов Северного Кавказа 
с другими частями России, способ-
ствует развитию региона как круп-
нейшего центра оптовой торговли 
всего юга страны. Регион находится 
в центре большого потребительско-
го рынка, в   4 - 5-часовой   транспорт-
ной доступности от Кавминвод прожи-
вают 5-6 миллионов человек. Торгов-
ля как часть рыночной экономики не 
нуждается в особой поддержке госу-
дарства. Здесь главное - не мешать. 
Но и торговля, прежде всего рознич-
ная, не должна забывать о том, какой 
вклад вносит в привлекательность 
наших курортов. Особенно это каса-
ется так называемой уличной торгов-
ли. Она должна иметь цивилизованный 
вид, располагаться не на каждом ша-
гу, а в специально отведенных для это-
го местах. Организация и контроль - за 
местной властью. 

Как тут не вспомнить скандал с бес-
пардонным захватом торговцами Ко-
лоннады в Кисловодске! Дошло до то-
го, что председатель Совета Феде-
рации страны В. Матвиенко берет эту 
проблему на контроль и требует вер-
нуть памятнику архитектуры доступ-
ность и использовать по назначению. 
А где же федеральные собственники? 
Почему они все это не замечают?  

Кстати, состояние памятников исто-
рии и архитектуры на Кавминводах, ко-
торые призваны оказывать заметное 
влияние на облик городов-курортов, 
иногда просто плачевное. Многие яв-
ляются печальными символами но-
вейшей истории. Вот строки из пись-
ма одного из историков-краеведов: 
«Каскадная лестница в Кисловодске 
представляет собой какие-то помпей-
ские развалины, Главные нарзанные 
ванны рушатся на глазах. Обваливши-
еся перекрытия, пробоины в стенах, 
трещины по фасаду бывшей мужской 
гимназии оказывают не лучшее впечат-
ление на гостей и прохожих города и 
создают ощущение того, что тут про-
исходили ожесточенные бои». Возмож-
но, это и эмоциональные оценки лю-
бящего свой город человека, но осно-
ваны они на профессиональном зна-
нии предмета. Да, сказано это о Кис-
ловодске, но касается эта проблема, 
пусть и в меньшей мере, всех городов-
курортов. Предстоит серьезная рабо-
та по восстановлению памятников. И 
здесь инициатива за местными вла-
стями. 

Говоря современным деловым язы-
ком, Кавказские Минеральные Воды 
- один из самых сильных и надежных 
брендов Ставропольского края. А та-
кие его составляющие, как Кисловодск, 
Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, 
нарзан, «Ессентуки-4», «Ессентуки-17», 
давно и прочно стали символами само-
го курортно-оздоровительного отдыха 
для каждого россиянина. Они имеют 
также и международную известность. 
Поэтому мы просто обязаны развивать 
и использовать этот богатейший имид-
жевый потенциал для развития не толь-
ко Кавминвод, но и всего Ставрополь-
ского края.  

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ.
Врио губернатора 

Ставропольского края.

ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ

В 
ТАЙНОМ голосовании при-
няли участие более 200 
делегатов, представляю-
щих все территории края. 
Выбирали из трех лиде-

ров, набравших больше голосов 
на внутрипартийных прайме-
риз, прошедших на 34 площад-
ках. Это врио губернатора Вла-
димир Владимиров, предпри-
ниматель, олимпийская чемпи-
онка по гимнастике, шестикрат-
ная чемпионка мира по акроба-
тике заслуженный мастер спор-
та Людмила Громова, глава ад-
министрации Александровско-
го района Владимир Ситников. 

Перед началом голосования 
каждый из лидеров праймериз 
выступил перед делегатами с 
краткой речью, в которой выде-
лил основные приоритеты в ра-
боте губернатора. Каждый под-
черкивал, как важно партийцам 
не ошибиться в выборе единого 
кандидата, так как главная за-
дача регионального отделения 
«ЕР» - победа на выборах.

Действующий глава регио-
на и безусловный лидер прай-
мериз, обошедший своих кон-
курентов более чем в 4 раза по 
голосам, отданным за него на 
предварительном голосова-
нии, отметил, что все участни-
ки  праймериз  стали  единой          
командой. И даже при некото-
рых различиях во взглядах на 
пути развития региона всех их 
объединяет любовь к родно-
му краю. Теперь этой команде 
предстоит совместная работа 
на благо Ставрополья.

В. Владимиров отметил, что 
в ходе праймериз шел честный 
разговор с избирателями о кра-
евых проблемах. И для будуще-
го главы региона одной из глав-
ных задач должны стать обе-
спечение безопасности жите-
лей края и борьба с коррупцией, 
чего невозможно добиться без 
открытости власти и высокой 
ответственности чиновников за 

НАЧИНАЕТСЯ 
«ЗАРНИЦА» 
В Ставрополе 
открылся 40-й 
юбилейный 
краевой финал 
юнармейской 
игры «Зарница».

В этом году игра бу-
дет проходить на террито-
рии 247-го гвардейского 
десантно-штурмового Кав-
казского казачьего полка. 
В финальных соревновани-
ях примут участие около 450 
школьников в составе команд 
- победительниц городских и 
районных этапов игры, а так-
же юнармейцы из Северной 
Осетии и Ингушетии. 

Почетными гостями тор-
жественной церемонии ста-
ли заместитель председате-
ля правительства края Ирина 
Кувалдина, которая от име-
ни врио губернатора поздра-
вила юнармейцев, предсе-
датель комитета Думы края 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культу-
ре и СМИ Елена Бондаренко, 
председатель краевого со-
вета ветеранов, депутат Ду-
мы СК Алексей Гоноченко, а 
также представители обще-
ственных организаций. 

Право поднять флаг игры 
было доверено победителям 
прошлого года - юнармейцам 
Новоалександровского райо-
на. Затем участники увидели 
показательные выступления 
бойцов разведроты 247-го 
полка. Завершилось торже-
ственное открытие юбилей-
ных игр гимном «Зарницы».

До 25 июня ребятам пред-
стоит состязаться в стрель-
бе, конкурсе санитарных по-
стов, строевой и общей физи-
ческой подготовке. Кроме то-
го, юнармейцы покажут свои 
знания по истории Отечества, 
государства и права, проде-
монстрируют творческие спо-
собности в конкурсе «На при-
вале». Кульминацией финала 
станет военно-тактическая 
игра на местности. Победи-
тели «Зарницы» получат пе-
реходящий кубок имени ге-
нерала Николая Голодникова.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

У
ЧАСТНИКИ заседания по-
сетили  детскую поликли-
нику № 3 в краевом цен-
тре. Здесь была возмож-
ность воочию убедиться, 

что же представляет из себя эта 
самая «доступная среда». Начи-
нается  она  буквально у входа 
в медучреждение. Низкие сту-
пеньки и удобный пандус с пе-
рилами делают доступ к врачам 
беспрепятственным даже для 
мам с грудничками и для детей, 
которые только-только научи-
лись ходить. Просторный холл 
на первом этаже, отсутствие 
порогов, вместительный лифт, 
в котором можно снять и пове-
сить верхнюю одежду, присесть 
в кресло, дополняют картину. На 
всех этажах здесь тоже простор-
но и комфортно, как, собственно, 
и должно быть во всех лечебных 
учреждениях. Поликлиника, по-
строенная сравнительно недав-
но, в 2007 году, создавалась уже 
с учетом всех современных тре-
бований. 

Тем не менее здесь тоже есть 
проблемы. Главная из них, по 
словам заместителя главврача 
Л. Тимофеевой, - бурный рост 
и развитие Юго-Западного ми-
крорайона. В итоге медучреж-
дение, рассчитанное на 17 ты-
сяч юных пациентов, вынужде-
но обслуживать почти 26 тысяч 
детей. А строительство много-
этажных домов на Юго-Западе 
продолжается бурными темпа-
ми. Одновременно увеличива-
ются и очереди в регистратуру. 
Уже явно недостаточно и мощно-
сти  созданного здесь дневного 
стационара на 20 коек. А ведь 
именно там проводят реабили-
тацию детей-инвалидов.

Что же касается качества пре-
доставляемых услуг, все, как 
убедились члены координаци-
онного совета, на достаточно 
высоком уровне. Зал лечебной 
физкультуры позволяет прово-
дить занятия даже для пациен-
тов с детским церебральным па-
раличом. Для этого есть и опыт-
ные инструкторы, и современ-
ные тренажеры. Кроме этого 
здесь используются такие со-
временные методы лечения, как 
спелеотерапия, аэроионофито-

терапия, рефлексотерапия, все 
возможности функциональной 
диагностики. К услугам паци-
ентов и их родителей гастроэн-
теролог, невролог, ортопед, эн-
докринолог. Работает при поли-
клинике и «Школа сахарного ди-
абета» для родителей и детишек 
с таким диагнозом. А самое глав-
ное правило, которому следуют 
все медицинские работники, за-
ключается в том, что только ран-
нее выявление различных забо-
леваний и своевременное лече-
ние позволяют детям избежать 
серьезных проблем со здоро-
вьем в дальнейшем.

Об этом же говорила на засе-
дании совета заместитель мини-
стра здравоохранения СК Н. Коз-
лова.  Сейчас  в  нашем  регио-
не 247,5 тысячи инвалидов, в их 
числе и более девяти тысяч де-
тей. Только в течение прошлого 
года инвалидами признаны око-
ло 14 тысяч человек. Так что пока 
наблюдается тенденция к росту 
их количества. Что касается дет-
ской инвалидности, сейчас на 10 
тысяч детского населения прихо-
дится примерно 24 ребенка с се-
рьезными отклонениями здоро-
вья. Причем если среди причин 
инвалидности взрослых лидиру-
ют болезни системы кровообра-
щения и онкологические заболе-
вания, то дети чаще всего стра-
дают из-за болезней нервной си-
стемы, психических расстройств 
и врожденных аномалий.

Что уже сделано для того, что-
бы все больные имели облегчен-
ный доступ в больницы и поликли-
ники и получали там необходи-
мое лечение? Уже 370 медицин-
ских учреждений края оборудова-
но различными видами устройств 
и приспособлений для беспрепят-
ственного доступа. А серьезным 
подспорьем для организации ле-
чения инвалидов стала недавняя 
программа модернизации здра-
воохранения. Достаточно ска-
зать, что стоимость только совре-
менного медицинского оборудо-
вания в крае возросла более чем 
на 1,1 миллиарда рублей. Плюс к 
этому ремонт в медучреждениях, 
который проводился в том числе 
и для того, чтобы убрать барьеры 
для больных, детей и инвалидов. 

Вплоть до 2016 года на выполне-
ние государственной програм-
мы края «Социальная поддерж-
ка граждан» выделено более 240 
миллионов рублей. Программой 
этой предусмотрено в том чис-
ле и создание доступной среды 
для инвалидов. Запущена и вне-
дряется также «единая электрон-
ная регистратура» в медицинских 
учреждениях. Она позволяет, не 
выходя из дома, получить ин-
формацию о дате и времени при-
ема у врачей. 145 аптек и аптечных 
пунктов участвуют в обеспечении 
инвалидов необходимыми лекар-
ствами, большинство из них обо-
рудовано для беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп 
населения. Только в прошлом году 
льготникам отпущено лекарств на 
486 миллионов рублей. При этом 
у многих инвалидов и ветеранов 
есть реальная возможность по-
лучить лекарства и медицинскую 
помощь дома.

За счет Фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния и краевого бюджета медпо-
мощь больным детям оказыва-
ется бесплатно. В прошлом го-
ду за счет федерального бюдже-
та 1387 детей из края лечились 
в специализированных учрежде-
ниях здравоохранения за преде-
лами Ставрополья. В крае реа-
билитацией детей-инвалидов 
занимается пять санаториев, 
столько же отделений в различ-
ных поликлиниках, два специа-
лизированных дома ребенка.

И тем не менее еще немало 
предстоит сделать, для того что-
бы облегчить доступ инвалидов к 
медицинской помощи. На засе-
дании координационного сове-
та, в частности, принято реше-
ние оборудовать пандусами и 
поручнями, установить подъем-
ники и лифты еще в ряде отде-
лений девяти больниц, диспан-
серов и медицинских центров. 
Все эти работы необходимо за-
вершить в октябре - декабре ны-
нешнего года. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 
Член координационного 

совета по делам инвалидов 
при губернаторе СК.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
В будущем году завершается выполнение государственной программы РФ 
«Доступная среда». Срок ее реализации - 2011-2015 годы. А главная цель - создание 
необходимых условий, для того чтобы инвалиды имели беспрепятственный доступ 
к объектам социальной инфраструктуры, транспорту, информации, связи, услугам... 
Пока это проблема, которая касается почти трети жителей Ставропольского края - не 
только инвалидов, но и стариков, родителей с детскими колясками, больных людей с 
травмами и серьезными заболеваниями. Об этом шла речь на последнем заседании 
координационного совета по делам инвалидов при губернаторе СК.

Кандидатом от «ЕР» на выборы 
губернатора выдвинут В. Владимиров

В Ставрополе 
на XXII конференции 
регионального отделения 
«Единой России» 
прошло голосование, 
по результатам которого 
выдвинут единый 
кандидат на выборы 
губернатора, которые 
состоятся 14 сентября. 

принимаемые решения. Также 
в приоритете работа с молоде-
жью, важность которой показы-
вают события, которые происхо-
дят сегодня в соседней Украине. 
Но главное все же – экономика.  
Ставрополье,  по мнению В. Вла-
димирова,   имеет  все    шансы 
сделать гигантский шаг вперед 
и стать одним из лидеров среди 
российских регионов.

Абсолютным большинством 
голосов в ходе тайного голосова-
ния единым кандидатом от «Еди-
ной России» избран Владимир 
Владимиров. Такую поддержку 
однопартийцев он назвал чрез-
вычайно важной, отметив, что не 
имеет права подвести тех, кто 
оказывает ему такое доверие.

 - Есть хорошая пословица: 
«Один в поле не воин». Для ме-
ня важна поддержка каждого 
ставропольца, который сегод-
ня смотрит на власть с надеж-
дой. Пришло время работать на 
Ставрополье, время вырывать-
ся вперед. И сегодня у нас есть 

для этого все возможности, - 
подчеркнул он.

Присутствовавший на конфе-
ренции депутат ГДРФ, руководи-
тель межрегионального коорди-
национного совета «Единой Рос-
сии» по СКФО А. Шагошев отме-
тил, что краевым отделением 
партии проведена очень эффек-
тивная серьезная работа по ор-
ганизации и проведению внутри-
партийных выборов.

- Этот пример уверенно дока-
зывает, что институт праймериз 
состоялся, он действует и явля-
ется подлинно демократичным 
процессом, - отметил он.

Принята партийная пред-
выборная программа, назван-
ная ее авторами «Ставрополье 
- край для жизни». Ее целью яв-
ляется повышение уровня жиз-

ни ставропольцев, развитие со-
циальной сферы, агропромыш-
ленного комплекса, индустрии, 
курортов, молодежной полити-
ки, спорта, строительство до-
ступного жилья, а также меры по 
борьбе с коррупцией и земель-
ными махинациями. Фундамен-
том ее авторы называют май-
ские указы президента В. Пути-
на. В документе особо подчер-
кивается, что наш край уже яв-
ляется одним из лидеров страны 
по динамике реализации указов.

Основой экономического бла-
гополучия, согласно тезисам 
программы, должно стать сель-
ское хозяйство. Для этого не-
обходимо качественное обнов-
ление регионального агропро-
мышленного комплекса и соз-
дание новых высокотехнологич-
ных рабочих мест. Прежде всего 
это касается создания развития 
мощностей переработки - чтобы 
до 70% производимого на Став-
рополье сельхозсырья постав-
лялось на рынок в виде готово-
го продукта. Сегодня этот пока-
затель составляет менее 40%. 
Также необходимо многократно 
повышать долю мясо-молочного 
животноводства, овощеводства 
и тепличных комплексов в струк-
туре нашего агрокомплекса.

Еще один стратегический при-
оритет - повышение инвестици-
онной привлекательности края, 
в частности курортной отрасли. 
Значимым шагом в развитии КМВ 
должно стать создание мощного 
бальнеологического кластера. 
Финансирование этого проек-
та уже заложено в федеральной 
целевой программе «Юг России».

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СОХРАНИЛИ 
ЖИЗНИ
В крае по итогам 2013 года 
достигнут самый низкий 
уровень смертности на-
селения за последние де-
сять лет. 

Положительная динами-
ка - результат реализуемых  
программ. Организована ра-
бота регионального сосуди-
стого центра, первичных со-
судистых отделений, боль-
шое развитие получила служ-
ба помощи больным с хрони-
ческой почечной недоста-
точностью. В перспективе 
строительство  перинаталь-
ного центра, поликлиники в 
Юго-Западном микрорайоне 
Ставрополя, фельдшерско-
акушерских пунктов и сель-
ских амбулаторий. Все это по-
зволит приумножить достиг-
нутые результаты, подчеркну-
ли в министерстве здравоох-
ранения края. 

Л. ВАРДАНЯН.

ОПЕРАТИВНО И 
БЕСПРИСТРАСТНО
Постоянно действующий 
третейский суд создан 
при Ставропольском ре-
гиональном отделении Ас-
социации юристов России 
(СРО АЮР). 

Как сообщает пресс-
служба ведомства, в его со-
став вошли двадцать высо-
коквалифицированных юри-
стов со всего края, а возгла-
вил новый судебный орган ди-
ректор юридического инсти-
тута СКФУ Дмитрий Смир-
нов. «Основными преимуще-
ствами третейского разбира-
тельства являются оператив-
ность рассмотрения дел, кон-
фиденциальность, широкие 
возможности мирного урегу-
лирования споров», - отметил 
председатель СРО АЮР Нико-
лай Кашурин.

Ю. ФИЛЬ.

МОЛОДЕЖЬ НА 
«ВАХТЕ ПАМЯТИ»
В поселке Архыз Кара-
чаево-Черкесской Респу-
блики завершился  тури-
стический слет работаю-
щей молодежи под назва-
нием «Вахта памяти». 

На нем собрались команды 
Невинномысска, Зеленчук-
ского района КЧР, дислоциро-
ванной в Кочубеевском рай-
оне войсковой части. Всего 
в мероприятии приняли уча-
стие около 400 человек.

На протяжении трех дней 
молодые люди соревнова-
лись в пейнтболе, футболе и 
волейболе, преодолевали по-
лосу препятствий и проходи-
ли маршрут выживания. Были 
и творческие конкурсы. 

Инициатором слета высту-
пил комитет по молодежной 
политике, физической куль-
туре и спорту администра-
ции города Невинномысска.

Т. ЧЕРНОВА.
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СЕМЬЯ

СОБЫТИЕ
ВЫСТАВКА

О
ТМЕТИТЬ это большое со-
бытие пришли вместе с 
юными читателями деяте-
ли культуры, литераторы, 
музейщики. Гостями ста-

ли также заместитель предсе-
дателя правительства СК Ири-
на Кувалдина, советник Прези-
дента России по энергобезо-
пасности Сергей Шматко и ад-
вокат Лариса Шматко (сын и дочь 
В. Слядневой), заместитель ми-
нистра культуры СК Валентина 
Крихун. Вел встречу актер ака-
демического театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова заслуженный 
артист России Александр Ро-
стов, по предложению которого 
она началась с чтения стихов Ва-
лентины Слядневой учащимися 
лицея № 8. 

Имя Валентины Ивановны 
Слядневой хорошо известно 
всему Ставрополью - от ее род-
ного села Надежда до окраин-
ных восточных районов, а еще 
на Урале и Севере и даже за ру-
бежом, где ей довелось жить. Ее 
стихи о Родине, о войне, о люб-
ви часто звучат на многих тор-
жествах, вечерах памяти и поэ-
зии... Вот уж действительно, по-
эт в России больше, чем поэт: 
он голос своего времени, свое-
го поколения. Такой была и Ва-
лентина Сляднева. И, как отме-
чали все участники встречи, осо-
бенно знаменательно присвое-
ние ее имени ведущей библио-
теке края для молодежи именно 
в Год культуры в России. 

Вторым днем рождения би-
блиотеки назвала этот день ее 
директор Людмила Игнатова:

- Мы горды присвоением име-
ни замечательного поэта, но по-
нимаем свою ответственность и 
не подведем всех, кто в нас пове-
рил. Стены этого старинного зда-
ния помнят Валентину Ивановну: 
у нас она встречалась со школь-
никами и студентами, ей всегда 
приносило удовлетворение это 
общение, потому что она понима-
ла, как важно для молодежи вос-
питание патриотизма, честный 
разговор о жизни. Теперь каж-
дого входящего встречает уго-
лок ее памяти, чтобы, уже подни-
маясь по лестнице в помещение 
библиотеки, все чувствовали: вас 
встречает родное лицо. Здесь 
есть личные вещи Валентины 
Ивановны, фотографии, книги, 
все это возрождает ауру того теп-
ла, которое она нам всем щедро 
дарила. Мы благодарны музею-
заповеднику им.  Г. Прозрителева 
и Г. Праве, помогавшему в подбо-
ре некоторых материалов, и кра-
евому изомузею, подготовивше-
му прекрасную экспозицию пей-
зажей ставропольских художни-
ков, запечатлевших места, чет-
ко соотносящиеся с произведе-
ниями Валентины Ивановны. Мы 
признательны также Литератур-
ному фонду им. В.И. Слядневой, 
который нам уже много в чем по-
мог, рассчитываем и впредь ра-
ботать так же слаженно. 

«Любить мне Россию
судьбою положено» 

Эта строка из стихотворения известного ставропольского поэта Валентины Слядневой 
стала лейтмотивом торжества, прошедшего в краевой юношеской библиотеке в связи 
с присвоением ей имени поэта. Таким образом, известное в крае учреждение отныне 

называется так: краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой

рядом с человеком, обсуждаешь 
с ним все творческие планы, все 
события в крае, стране, литера-
туре, вместе встречаешься с на-
родом, а вечером раздается те-
лефонный звонок и тебе начина-
ют читать новые строки, это до-
рогого стоит, - сказал В. Бутен-
ко. - Величайшим даром слова 
наградил Валентину Слядневу 
господь. Сегодня мы с вами пе-
реживаем минуты высочайшей 
справедливости (а они на земле 
так редки!), ведь поэт жив, когда 
память о нем жива.

Профессор кафедры отече-
ственной и мировой литературы 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета Вячеслав Го-
ловко уверен: 

- Поэт приходит в мир, что-
бы одухотворять наше бытие, 
чтобы обычная человеческая 
жизнь становилась явлением вы-
сокодуховным. Значение культу-
ры необычайно велико. Великий 
Вернадский подчеркивал роль 
энергии человеческой культу-
ры в развитии цивилизации, ди-
алектике общественного разви-
тия. А в нашей жизни огромную 
роль играют идеальные факто-
ры, которые созидаются твор-
цами эстетических ценностей. 
Валентине Ивановне было при-
суще такое чувство слова, красо-
ты, которое есть показатель ис-
тинного таланта. Я ее восприни-
маю как великого поэта, соеди-
няющего нашу современность с 
вековой народной российской 
культурой. Она транслирует эти 
высокие духовные ценности в 
наше сегодня. Она собиратель 
народного звука, хранитель чи-
стоты языка. Во всех ее стихах 
антология повседневности неза-
метно для нас переходит в сфе-
ру высокого искусства. Своему 
другу, известному поэту Юрию 
Кузнецову, она писала так: 

Не прячемся 
от мирового суда, 

И крест свой нести 
нам по силе. 

О чем бы ни шел 
разговор наш, всегда 

Он будет о нас - о России... 

Благодарность землякам за 
память выразил Сергей Шмат-
ко, вспоминавший, как в дале-
ком его детстве мама - а Ва-
лентина Сляднева для них с се-
строй Ларисой навсегда пре-
жде всего самый родной чело-
век, мама - вечерами, когда вся 
семья собиралась дома, каж-
дый день читала им новые свои 
строки. И если в детстве не все, 
быть может, понималось, то с 
возрастом все больше прони-
кались они ее творчеством, со-
знавая, каким интересным, глу-
боким человеком она была. Он 
также пожелал библиотеке ре-
ализации задуманного, поо-
бещав содействие, чтобы сде-
лать что-то для развития куль-
туры родного края. 

Как заметила, завершая эту 
по-настоящему теплую встречу, 
ставшую вечером памяти Поэта, 
Л. Игнатова, к счастью, несмо-
тря ни на что, нынешняя моло-
дежь ходит в библиотеку.  Глав-
ное - чтобы эта тропинка к книге, 
к Слову была! 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На это настроен и исполни-
тельный директор Литератур-
ного фонда имени В.И. Слядне-
вой Владимир Лычагин. 

- Судьба творца - поэта, ком-
позитора, художника - по-раз но-
му складывается после его ухо-
да. Причем даже величин миро-
вого уровня, как это было, на-
пример, с Бахом, остававшимся 
два века прочно забытым, толь-
ко в середине ХlХ века вернулось 
его имя, и теперь мы знаем, что 
без Баха невозможна мировая 
культура. Зато Пушкин никогда 
не знал забвения, прочитан каж-
дым поколением по-своему. По-
смертная судьба большого рос-
сийского поэта Валентины Ива-
новны Слядневой получила свое 
первое вещественное, зримое 
подтверждение того, что жизнь 
прожита не зря, вклад ее оце-
нен. Это стало возможным ста-
раниями деятелей культуры, 
обратившихся с предложением 
в минкульт края, коллегией ко-
торого принято решение о пра-
ве библиотеки носить имя поэ-
та, а врио губернатора В. Вла-
димиров закрепил это своим по-
становлением юридически как 
факт. Это стало еще одним под-
тверждением того, что наши ли-
тераторы не обижены внимани-
ем: имена Лермонтова, Маяков-
ского, Екимцева, Кашпурова но-
сят государственные библиоте-
ки, в Кисловодске есть улица Гу-
бина, в Ставрополе предполага-
ется назвать именем поэта Гнеу-
шева улицу в одном из новых ми-
крорайонов. Наш фонд занима-
ется выпуском пятитомника со-
чинений Валентины Слядневой, 
который даст возможность оце-
нить ее творчество как цельное 
явление литературы. Будут про-
ведены краевые Слядневские 
чтения, посвященные истории 
ставропольской литературы,  

тем более что она пока изучена 
фрагментарно. По итогам чтений 
обязательно издадим сборник 
докладов. В стадии заверше-

ния мемориал Валентины Ива-
новны в селе Надежда. Таким об-
разом общими усилиями деяте-
лей культуры, государственной 

власти, общественных органи-
заций жизнь поэта претворяет-
ся в конкретные реальные дела.  

Свои встречи с В. Слядневой 
с теплом вспоминала Ирина Ку-
валдина: 

- Еще в детстве мама-ли-
те ратор познакомила меня с 
творчеством Валентины Ива-
новны. В молодости, конечно, 
больше привлекала ее лирика, 
а вот с возрастом уже ищешь в 
стихах иное - раздумья о граж-
данственности, о долге. Спустя 
много лет довелось лично по-
знакомиться с поэтом, что было 
мне очень дорого. Я всегда по-
нимала, что этот человек живет 
жизнью своего края. А сколько 
она встречалась с молодежью, 
не важно, было при этом в за-
ле десять или сто человек. И не 
только читала стихи, но умела 
говорить о важном, нужном, и 
было удивительно, что, несмо-
тря на разницу в возрасте - ино-
гда она годилась в бабушки сво-
им собеседникам, она была им 
близка. Могла прочесть любов-
ную лирику так, что девчонки на-
чинали плакать, а стихи о Роди-
не - так, что после этого ребя-
та брали ее строки девизом сво-
их юнармейских отрядов...  Уй-
дя, она много оставила в наших 
душах. А то, что библиотека для 
молодежи получает имя боль-
шого поэта, в этом есть своя ло-
гика: Валентина Ивановна всег-
да была молода душой, всегда 
жила будущим. Спасибо ее род-
ным и близким, помогающим 
нам в важном деле воспитания 
молодежи. 

Личными воспоминаниями о 
поэте поделились главный ре-
дактор альманаха «Литератур-
ное Ставрополье» Владимир Бу-
тенко и поэтесса Валентина На-
рыжная. 

- Когда тридцать лет идешь 

В 
ЭКСПОЗИЦИИ представ-
лены документы начиная 
с XVIII века. Именно тогда 
Северный Кавказ и Крым 
вошли в состав России. 

Здесь можно увидеть самые 
значимые материалы, кото-
рые рассказывают  о  Крымской 
войне середины позапрошлого 
столетия   и освобождении  по-
луострова в годы Великой От-
ечественной войны. А самые 
крупные экспонаты выставки – 
настоящая торпеда, торпедный 
аппарат и якорь – обращают на 
себя внимание уже при входе 
в музей. 

«Под знаком Крыма»
Как мы уже сообщали, выставка с таким названием 
открылась в Ставропольском музее-заповеднике 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

Выставка «Под знаком Кры-
ма» знакомит и с подробностя-
ми событий недавнего прошло-
го. Об истории возвращения 
Крыма в состав России в 2014 
году рассказывают фотогра-
фии, плакаты с митингов став-
ропольчан в поддержку Крыма 
и Украины, личные вещи став-
ропольских казаков, которые 
принимали непосредственное 
участие в тех событиях.

- Мы являемся очевидцами 
открытия интересной и краси-
вой выставки, которая помо-
гает нам лучше осмыслить не-
давно произошедшие события: 
возвращение в Российскую 
Федерацию Крымской земли, – 
заявил на открытии экспозиции 
заведующий отделом по куль-
туре Ставропольской и Невин-
номысской епархии протоирей 
Михаил Моздор. 

Первый заместитель пред-
седателя Думы Ставрополь-
ского края Дмитрий Судавцов 
отметил, в свою очередь, что 
подобные выставки очень важ-
ны для патриотического воспи-
тания молодежи. 

- Большое спасибо музею 
за такую экспозицию! Я думаю, 
что нам нужно провезти эту вы-
ставку по городам и районам 
края и организовать экскур-
сии для нашей детворы, - ска-
зал Д. Судавцов. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Недавно российские 
папы отметили новый 
для нашей страны 
праздник - День отца, 
появившийся в начале 
ХХ века благодаря одной 
американке, захотевшей 
таким образом выразить 
признательность своему 
отцу, который после 
смерти жены в одиночку 
успешно воспитывал 
шестерых детей. 

М
НОГОДЕТНЫЕ отцы 
встре чаются и в XXI ве-
ке. Но если для сельской 
местности большое коли-
чество детишек - это не 

редкость, то в городе нечасто 
встретишь семью, в которой вос-
питываются больше двух отпры-
сков.

Накануне Дня отца корре-
спондент «Ставропольской 
правды» встретилась с одной 
такой необычной ставрополь-
ской семьей. У супругов Алек-
сандра и Марины Лысовых пя-
теро детей. Кому как не много-
детному папе знать секреты хо-
рошего отцовства!

 - Главное, быть заботливым 

семьянином, - рассказывает 
Александр Викторович. - А еще 
нужно быть готовым в любой си-
туации защитить свою семью. 
Поэтому хороший отец должен 
обладать такими качествами, 
как мужество и смелость.

Быть отцом пятерых детей – 
задача действительно непро-
стая. Каждый из них индивидуа-
лен, и к каждому нужен свой под-
ход. Самый младший, Артем, го-
товится к школе. Юркий и весе-
лый мальчик во время нашей бе-
седы все время пытается обра-
тить на себя внимание. Он что-то 
громко рассказывает и пытает-
ся вникнуть в беседу. Но вот на 
вопрос о папе малыш смущен-
но говорит фразу: «Папа у нас 
хороший!». 8-летней Лизы дома 
не оказалось. Она в гостях у ба-
бушки. Зато с интересом за на-
шей беседой наблюдает ее се-
стра Маша. Она сейчас перешла 
в 6-й класс, но уже задумывает-
ся о будущей профессии.

- Я хочу быть стоматологом! 
Мне это интересно, а еще нра-
вится запах поликлиники, - рас-
сказывает девочка о своих пла-
нах.

Дальше  по  старшинству  
Сергей. На первый взгляд, се-

рьезный и взрослый молодой че-
ловек. Спортсмен. Раньше он го-
нял футбол, а сейчас занимается 
хоккеем. Причем этот спорт стал 
увлечением для всей мужской 
части семейства: Александр и 
его младший сын тоже любят 
рассекать по льду с шайбой.

Самая старшая дочь, Евгения, 
занялась журналистикой и сей-
час учится в Москве.

- Мы никогда ничего не навя-
зывали детям. Есть, конечно, обя-
зательная программа в их обра-
зовании. Например, английский, 
но все остальное - это их выбор, 
- рассказывает Александр.

Про День отца в семье узна-
ли недавно. Обычно третье вос-
кресенье июня, когда отмеча-
ют международный День отца, 
в семье празднуют День меди-
ка. Ведь оба супруга уже мно-
го лет преподают в Ставрополь-
ском государственном меди-
цинском университете, являют-
ся кандидатами наук. Но теперь 
к профессиональному праздни-
ку добавился и День папы. У Лы-
совых много других традиций и 
поводов собраться всей семьей.

- В воскресный день мы как 
православная семья ходим 
в храм. А потом встречаемся 

вместе за столом. К сожалению, 
всей семьей удается встретить-
ся редко. У всех дела. Но зато у 
нас много совместных увлече-
ний. Например, мы любим вы-
езжать на природу и собирать 
грибы или рыбачить, – сообща-
ет Александр.

К сожалению, много в семье 
и проблем. 

- Если быть честным, то нам 
бывает тяжело, - рассказал Алек-
сандр Лысов. - Значительная 
часть зарплаты уходит на комму-
налку. Поэтому приходится пахать 
и искать дополнительный зарабо-
ток. А еще мы все время живем в 
кредит. Так что в принципе понят-
но, почему сегодня многодетных 
семей немного. Родители про-
сто боятся, что не смогут «вытя-
нуть» несколько детишек. Напри-
мер, организовать семейный до-
суг для пятерых детей уже наклад-
но! И, по сути, сходить в кафе, зо-
опарк или театр всем вместе не-
реально, потому что очень дорого.

Но, несмотря ни на какие 
трудности, Александр не уныва-
ет. Он считает, что именно дети 
и семья – это главное в жизни.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

В пять раз больше счастья

  Супруги Лысовы с детьми Сергеем, Артемом и Машей.

1. Организатор конкурсного отбора – министерство 
сельского хозяйства Ставропольского края (далее – ми-
нистерство).

2. Конкурсный отбор проводится по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337. Адрес электронной по-
чты: info@mshsk.ru. Официальный сайт министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.mshsk.ru.

3. Контактные лица – Ткаченко Елена Васильевна, на-
чальник отдела по развитию малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе; Шевченко Ирина Васи-
льевна, главный специалист отдела по развитию малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе; 
контактный телефон 8 (8652) 75-21-25.

4. Предметом конкурсного отбора является право 
отбора участников ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2012 - 2014 годы».

5. Заявки на участие в конкурсном отборе участников 
ведомственной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ставропольского края на 2012 - 2014 го-
ды» (далее – заявка) подаются заявителями по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж  9, каб. 909.

6. Заявки подаются с 23 июня по 22 июля 2014 года 
ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

7. Заявитель вправе подать только одну заявку.
8. Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реа-
лизации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2012 г. № 165» установлены сле-
дующие условия:

главой и членами крестьянского (фермерского) хо-
зяйства являются граждане Российской Федерации (не 
менее двух), состоящие в родстве и совместно осущест-
вляющие производственную деятельность, основанную 
на их личном участии;

срок деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства на дату подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе превышает 12 месяцев с даты регистрации;

крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистриро-
вано на территории Ставропольского края;

глава и члены крестьянского (фермерского) хозяй-
ства ранее не являлись получателями грантов на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм 
(далее – грант);

крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует 
критериям микропредприятия в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

крестьянское (фермерское) хозяйство предусматри-
вает условия для создания собственной или совместно с 
другими сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми кормовой базы либо готовит предложения по заклю-
чению договоров (предварительных договоров) на при-
обретение кормов;

крестьянское (фермерское) хозяйство планирует соз-
дание не более одной семейной животноводческой фер-
мы по одному направлению деятельности (одной отрасли) 
животноводства, которое предусмотрено региональной 
программой с учетом балансов производства и потре-
бления сельскохозяйственной продукции и противоэпи-
зоотических мероприятий, или планирует реконструиро-
вать не более одной семейной животноводческой фермы.

При отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяй-
стве собственной базы по переработке животноводческой 
продукции и (или) в случае если крестьянское (фермер-
ское) хозяйство не является членом сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, то планируемое кре-
стьянским (фермерским) хозяйством поголовье сельско-
хозяйственных животных к развитию семейной животно-
водческой фермы не должно превышать: крупного рога-

того скота – 100 голов, страусов, коз (овец) – 300 голов;
глава крестьянского (фермерского) хозяйства име-

ет план по созданию и развитию семейной животновод-
ческой фермы по направлению деятельности (отрасли) 
животноводства, определенной региональной програм-
мой, увеличению объема реализуемой животноводческой 
продукции, обоснование строительства, реконструкции 
или модернизации семейной животноводческой фермы 
со сроком окупаемости не более 8 лет;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства пред-
ставляет план расходов получателя по развитию семей-
ной животноводческой фермы (далее – план) с указани-
ем наименований приобретаемого имущества, выполняе-
мых работ, оказываемых услуг (далее – приобретения), их 
количества, цены, источников финансирования (средств 
гранта, собственных и заемных средств);

глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязу-
ется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каж-
дого наименования приобретений, указанных в плане, в 
том числе непосредственно за счет собственных средств 
не менее 10 процентов от стоимости каждого наимено-
вания приобретений;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязу-
ется использовать грант в течение 18 месяцев со дня по-
ступления средств на счет главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и использовать имущество, закупаемое 
за счет гранта, исключительно на развитие и деятель-
ность семейной животноводческой фермы;

создание крестьянским (фермерским) хозяйством 
условий для организации не менее трех постоянных ра-
бочих мест;

крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осу-
ществлять деятельность в течение не менее пяти лет по-
сле получения гранта;

строительство, реконструкция, модернизация и ре-
монт семейной животноводческой фермы, развитие ко-
торой предлагается крестьянским (фермерским) хо-
зяйством, ранее не осуществлялось с использованием 
средств государственной поддержки;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства посто-
янно проживает или обязуется переехать на постоянное 
место жительства в муниципальное образование по ме-
стонахождению и регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, которое является единственным ме-
стом трудоустройства главы крестьянского (фермерско-
го) хозяйства;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства согла-
шается на передачу и обработку его персональных дан-
ных в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

9. Проверка заявителей на соответствие требовани-
ям, указанным в пункте 8, осуществляется конкурсной 
комиссией по проведению конкурсного отбора участни-
ков ведомственной целевой программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012 
- 2014 годы», утвержденной приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края от 12  апре-
ля 2012  г. № 118 (далее – конкурсная комиссия).

Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 05 июня 2012 г. № 185-п «Об утверждении По-
рядка предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм» заявитель, претендующий на получение 
гранта, направляет в министерство в одном экземпляре 
следующие документы:

заявка на участие в конкурсном отборе по форме, 
утверждаемой министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края (далее – заявка); 

копия документа, удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации (представляется заявите-
лем и членами крестьянского (фермерского) хозяйства);

документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля (в случае обращения с заявкой представителя за-
явителя); 

копия соглашения о создании крестьянского (фер-
мерского) хозяйства заявителя, заверенная заявителем;

бизнес-план по развитию семейной животноводче-
ской фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяй-
ства со сроком окупаемости не более 8 лет по форме, 
утверждаемой министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края (далее – бизнес-план);

план расходов получателя на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы по форме, утверждаемой мини-
стерством сельского хозяйства Ставропольского края 
(далее – план расходов);

выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц – для юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпри-
нимателей;

сведения о среднесписочной численности работни-
ков за предшествующий календарный год по форме (код 
формы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной на-
логовой службой;

копия сведений о производстве продукции животно-
водства и поголовье скота по форме федерального ста-
тистического наблюдения № 3-фермер, заверенная за-
явителем;

выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него объекты недвижи-
мого имущества, содержащая сведения о правах на зе-
мельный участок (земельные участки) из земель сельско-
хозяйственного назначения;

копия сведений о сборе урожая сельскохозяйствен-
ных культур по форме федерального статистического на-
блюдения № 2-фермер и (или) копии договоров (пред-
варительных договоров) на приобретение кормов, заве-
ренные заявителем;

выписка из реестра членов перерабатывающего сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, под-
тверждающая членство заявителя в перерабатывающем 
сельскохозяйственном потребительском кооперативе 
(представляется в случае вступления в перерабатыва-
ющий сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив), и (или) копии договоров с хозяйствующими субъек-
тами для переработки сельскохозяйственной продукции, 
производимой семейной животноводческой фермой, за-
веренные заявителем (при наличии);

выписка с банковского счета российской кредитной 
организации о наличии на данном счете средств, при-
надлежащих заявителю, в размере не менее 10 процен-
тов собственных средств от стоимости каждого наиме-
нования приобретаемого имущества, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, за-
веренная российской кредитной организацией;

положительное решение российской кредитной орга-
низации о предоставлении заемщику кредита для реали-
зации бизнес-плана в размере не менее 30 процентов от 
стоимости каждого наименования приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указан-
ных в плане расходов (представляется в случае привле-
чения заемных средств);

копия трудовой книжки заявителя, заверенная зая-
вителем;

справка налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

10. Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной 
комиссией с 23 июля по 07 августа 2014 года по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 9, кабинет 910.

11. Ознакомиться с порядком конкурсного отбора 
участников ведомственной целевой программы «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края 
на 2012 - 2014 годы», утвержденной приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
12  апреля 2012  г. №  118, можно на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – www.mshsk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012 - 2014 годы»

На правах рекламы
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 ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
культурологии и искусств (2 ставки); фи-

лософии (0,5 ставки); культуры русской ре-
чи (1 ставка); землеустройства и кадастра 
(1 ставка); общей физики (0,5 ставки); при-
кладной математики и математического 
моделирования (1 ставка); политологии и 
теологии (1 ставка);  социологии (1 ставка); 
правовой культуры и защиты прав челове-
ка (1 ставка); теории и истории государства 
и права (1 ставка); налогов и налогообло-
жения (1 ставка); экономической теории и 
мировой экономики (1 ставка); финансов (1 
ставка); бухгалтерского учета (1 ставка); го-
сударственного и муниципального управ-
ления (3 ставки); менеджмента (3 ставки); 
товароведения и таможенного дела (1 став-
ка); социально-культурного сервиса и ту-
ризма (1 ставка); технологии наноматери-
алов (1 ставка); технической эксплуатации 
автомобилей (2 ставки); защиты в чрезвы-
чайных ситуациях (1 ставка); строительства 
(1 ставка); информатики (1 ставка); инфор-
мационной безопасности автоматизиро-
ванных систем (1  ставка); информацион-
ных систем и технологий (1  ставка); орга-
низации и технологии защиты информации 
(4  ставки); прикладной математики и ком-
пьютерной безопасности (2  ставки); разра-
ботки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений (1,5 ставки); медицинской 
биохимии, клинической лабораторной ди-
агностики и фармации (1  ставка).
 ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:

археологии и всеобщей истории (1,75 
ставки); дизайна (5 ставок); истории Рос-
сии (4,5 ставки);  культурологии и искусств 
(3 ставки); социальной философии и этно-
логии (1,75 ставки); философии (2 ставки); 
иностранных языков для гуманитарных и 
естественно-научных специальностей (13 
ставок); иностранных языков для техни-
ческих специальностей (6 ставок); отече-
ственной и мировой литературы (2 ставки); 
культуры русской речи (22 ставки); лингви-
стики и лингводидактики (4 ставки); теории 
и практики перевода (9 ставок), истории и 
теории журналистики (5,5 ставки); средств 
массовой информации (4 ставки); романо-
германского языкознания и межкультурной 

Местонахождение: РФ, СКФО, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 06 июня 2014 г. 
Место проведения общего собрания: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, 

ОАО «Сигнал».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам  2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  2013 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров общества членам 

совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
9. Утверждение аудитора общества.
10. О внесении изменений в устав общества.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в общем собрании: 

по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10:  843265 голосов;
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование):  10119180 голосов;
по вопросу № 11: 584999 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10: 698406 голосов; 
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование):  8382132 голоса; 
по вопросу № 8: 698593 голоса;
по вопросу № 11: 440163 голоса.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
по вопросу № 1: «ЗА» – 695056 голосов, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 402 голоса;
по вопросу № 2: «ЗА» – 694453 голоса, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 308 голосов;
по вопросу № 3: «ЗА» – 694 586 голосов, «ПРОТИВ» – 478 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 

371 голос;
по вопросу № 4: «ЗА» – 692386 голосов, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 100 голосов;
по вопросу № 5: «ЗА» – 688424 голоса, «ПРОТИВ» – 3114 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 

896 голосов; 
по вопросу № 6: «ЗА»

Ф.И.О. кандидата
Количество 

голосов  «ЗА»
1. Бордиян Владимир Борисович, заместитель министра имуществен-
ных отношений Ставропольского края

1070837 (12,7752%)

2. Гайнутдинов Анвар Талгатович, руководитель аппарата генерально-
го директора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Москва

551210 (6,5760%)

3. Зверев Владимир Львович, заместитель генерального директора 
по правовым вопросам ОАО «Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии», г. Москва

547284 (6,5292%)

4. Золотов Игорь Валерьевич, заместитель генерального директора по 
внешнеэкономической деятельности и региональной политике, ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Москва

3239 (0,0386%)

5. Колесов Николай Александрович, генеральный директор ОАО «Кон-
церн Радиоэлектронные технологии»

549559 (6,5563%)

6. Логвинов Александр Иванович,генеральный директор ОАО«Сигнал» 734867 (8,7671%)
7. Лебедев Анатолий Анатольевич, заместитель генерального дирек-
тора по корпоративным вопросам ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии», г. Москва

1168 (0,0139%)

8. Маевский Юрий Иванович, заместитель генерального директора 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» по НИОКР техники РЭБ 
и инновациям

547316 (6,5296%)

9. Миронов Иван Кузьмич, ОАО «Концерн Радиоэлектронные тех-
нологии», г. Москва

545886 (6,5125%)

10. Макаркин Дмитрий Владимирович,начальник отдела министерства 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края

1070590 (12,7723%)

11. Насенков Игорь Георгиевич, первый заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Москва

547508 (6,5318%)

12. Павлюков Владимир Николаевич, начальник департамента иму-
щественного комплекса ОАО «Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии», г. Москва

1952 (0,0233%)

13. Плешакова Екатерина Сергеевна, главный специалист-эксперт от-
дела управления Росимущества, г. Москва

1038967 (12,3950%) 

14. Соколов Анатолий Васильевич, советник генерального директора 
ОАО «Рособоронэкспорт»

546542 (6,5203%)

15. Тюлин Андрей Евгеньевич, заместитель генерального директора 
по стратегическому планированию и обеспечению выполнения ГОЗ 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии, г. Москва

546487 (6,5197%)

16. Цомая Михаил Артурович, главный специалист-эксперт отдела де-
партамента Минпромторга России

618 (0,0074%)

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

0 (0%)

по вопросу № 7: «ЗА» – 688593 голоса, «ПРОТИВ» – 3026 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
790 голосов;

по вопросу № 8: ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата «За» «Против»
«Воздер-

жался»

Число голосов, ко-
торые не подсчи-

тывались в связи с 
признанием бюлле-

теней недействи-
тельными или по 

иным основаниям, 
предусмотренным 
положением о до-
полнительных тре-
бованиях к порядку 
подготовки, созыва 
и проведения обще-

го собрания акци-
онеров

Дубинина Ольга Сергеевна - главный 
специалист департамента аудита и вну-
треннего контроля ОАО «Концерн Ради-
оэлектронные технологии»

604919
(86,5910%)

87207
(12,4832%)

1547
(0,2214%)

4 920 
(0,7043%)

Игнатова Наталья Владимировна – на-
чальник департамента аудита и вну-
треннего контроля  ОАО «Концерн Ра-
диоэлектронные технологии»

605678
(86,6997%)

87358
(12,5048%)

1907
(0,2730%)

3 650 
(0,5225%)

Киселева Валентина Викторовна - 
ОАО «Концерн Радиоэлектронные 
технологии»

605392
(86,6588%)

88041
(12,6026%)

1719
(0,2461%)

3 441
(0,4926%)

Коротков Вадим Дмитриевич - главный 
специалист департамента аудита и вну-
треннего контроля ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии»

606166 
(86,7695%)

87490 
(12,5237%)

1551 
(0,2220%)

3 386 
(0,4847%)

Колатухин Владимир Александрович 
- ведущий специалист министерства 
энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края

197920 
(28,3312%)

495628 
(70,9466%)

1547 
(0,2214%)

3 498
(0,5007%)

Макаров Владимир Анатольевич - веду-
щий специалист-эксперт отдела управ-
ления Росимущества, г. Москва

283637 
(40,6012%)

410237 
(58,7233%)

1484 
(0,2124%)

3 235
(0,4631%)

Назаренко Максим Андреевич - главный 
специалист департамента аудита и вну-
треннего контроля ОАО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии»

606484 
(86,8151%)

87411 
(12,5124%)

1947 
(0,2787%)

2 751
(0,3938%)

Пронина Светлана Игоревна - специа-
лист департамента аудита и внутренне-
го контроля ОАО «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии»

428790 
(61,3791%)

87422 
(12,5140%)

2029 
(0,2904%)

180 352
(25,8165%)

Роговой Евгений Владимирович - на-
чальник отдела экономического сопро-
вождения НИР, ОКР ОАО «Концерн Ра-
диоэлектронные технологии»

602617
(86,2615%)

89644
(12,8321%)

1582
(0,2265%)

4 750 
(0,6799%)

Шевырев Илья Геннадьевич -  специа-
лист департамента аудита и внутренне-
го контроля  ОАО «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии»

422067 
(60,4167%)

89976 
(12,8796%)

1665 
(0,2383%)

184 885 
(26,4653%)

по вопросу № 9: «ЗА» – 481762 голоса, «ПРОТИВ» – 134 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 542 
голоса;

по вопросу № 10: «ЗА» – 693586 голосов, «ПРОТИВ» – 940 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
1392 голоса; 

по вопросу № 11: «ЗА» – 428738 голосов, «ПРОТИВ» – 613 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 
3019 голосов. 

Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Утвердить годовой отчет  общества за  2013 год.
2. Утвердить  годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убыт-

ках (счетов прибылей и убытков)  общества по результатам 2013  финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2013  года:
  - чистая прибыль к распределению, всего: 264195000 рублей (100%),
- на выплату дивидендов - 66045359,35 рубля (25%),
- вознаграждение членов СД и ревизионной  комиссии - 3542279 рублей (1,3%),
- финансирование мотивационных программ общества (поощрения работников обще-

ства)- 26420000 рублей (10 %),
- финансирование социальных программ - 25380000 рублей (9,6 %),
- финансирование благотворительных программ – 1630000 рублей (0,6%),
- финансирование корпоративных проектов развития современных систем  управления 

- 13210000 рублей (5%),
- развитие общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала - 

127967361,65 рубля (48,5%). Расходование денежных средств, предусмотренных  на инве-
стиционные проекты, должно осуществляться  только  после их утверждения на заседании 
совета директоров общества.

4. Выплатить дивиденды за 2013 год в размере 111 рублей 45 копеек на одну привиле-
гированную именную акцию и  46 рублей 99 копеек на одну обыкновенную именную  акцию 
в течение 25 дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получе-
ние дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке:
- физическим лицам – почтовым переводом или на банковский счет (при наличии соот-

ветствующего заявления от получателя дивидендов);
- иным лицам – на банковский счет.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 25 июня 2014 г.
5. Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров общества членам 

совета директоров по итогам 2013 года в общей сумме 3452679 рублей.
6. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Бордиян Владимир Борисович,  заместитель министра имущественных отношений Став-

ропольского края;
Гайнутдинов Анвар Талгатович,  руководитель аппарата генерального директора ОАО 

«Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Москва;
Зверев Владимир Львович, заместитель генерального директора по правовым вопро-

сам ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Москва;
Колесов Николай Александрович,  генеральный директор ОАО «Концерн Радиоэлектрон-

ные технологии»;
Логвинов Александр Иванович, генеральный директор ОАО  «Сигнал»;
Маевский Юрий Иванович, заместитель генерального директора ОАО «Концерн Радио-

электронные технологии по НИОКР техники РЭБ и инновациям»;
Миронов Иван Кузьмич, ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии», г. Москва
Макаркин Дмитрий Владимирович, начальник отдела министерства энергетики, про-

мышленности и связи Ставропольского края;
Насенков Игорь Георгиевич, первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн 

Радиоэлектронные технологии», г. Москва;
Плешакова Екатерина Сергеевна, главный специалист-эксперт отдела управления Рос-

имущества, г. Москва;
Соколов Анатолий Васильевич, советник генерального директора ОАО «Рособоронэк-

спорт»;
Тюлин Андрей Евгеньевич, заместитель генерального директора по стратегическому 

планированию и обеспечению выполнения ГОЗ ОАО «Концерн Радиоэлектронные техно-
логии», г. Москва.

7.  Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии  общества чле-
нам ревизионной комиссии  по итогам 2013 года в общей сумме 89600 рублей.

8. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Дубинина Ольга Сергеевна -  главный специалист департамента аудита и внутреннего 

контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;
Игнатова Наталья Владимировна – начальник департамента аудита и внутреннего кон-

троля  ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;
 Киселева Валентина Викторовна - ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;
Коротков Вадим Дмитриевич - главный специалист департамента аудита и внутреннего 

контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;
Назаренко Максим Андреевич - главный специалист департамента аудита и внутренне-

го контроля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;
Пронина  Светлана Игоревна - специалист департамента аудита и внутреннего контро-

ля ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;
Роговой Евгений Владимирович - начальник отдела экономического сопровождения НИР, 

ОКР ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии»;
Шевырев Илья Геннадьевич -  специалист департамента аудита и внутреннего контроля  

ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии».
9. Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ЗАО «Универсальная аудиторская 

компания», ОГРН 1022601955584;

10. Внести в устав общества следующие изменения:
 п.11.5. ст 11 устава общества изложить в следующей редакции:
 «Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
  п.п.в) п.14.7 ст.14 устава общества изложить в следующей редакции:
  «Сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в газете «Став-

ропольская правда» и на интернет-сайте общества  www.signalrp.ru в срок не позднее чем:
- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о ре-

организации общества;
- за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного общего 

собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества или вопрос о 
реорганизации общества  в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избра-
нии совета директоров общества, создаваемого путем такой реорганизации;

- за 20 дней – во всех остальных случаях».
11. В соответствии с пунктом 4,6 статьи 83, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и подпунктом 36 пункта 15.2 устава ОАО «Сигнал» одобрить 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

 1.  Дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору № 01/191 от 02.04.2013 (да-
лее – Договор) между ОАО «Сигнал» (Принципал) и ОАО «Концерн Радиоэлектронные тех-
нологии» (Агент), предметом которой является соглашение между Принципалом и Агентом 
об увеличении авансирования расходов Агента по Договору на 7 200 000 (семь миллионов 
двести тысяч) рублей дополнительно к утвержденной ранее сумме 60 000 000 (шестьдесят 
миллионов) рублей, а всего по Договору 67 200 000 (шестьдесят семь миллионов двести 
тысяч) рублей, включая НДС 18%, для покрытия расходов, которые Агент понесет в 2014 го-
ду, а также о порядке такого авансирования.

2. Заключение между ОАО «Сигнал» (Заказчик) и ОАО «КНИРТИ» (Поставщик) договора 
поставки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая мо-
жет быть совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Сигнал» его обычной хо-
зяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую может 
быть совершена указанная сделка, составляет 1 500 000 000 рублей, включая НДС 18%.

3. Заключение между ОАО «Сигнал» (Заказчик) и ОАО «КЗРТА» (Поставщик) договора по-
ставки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть 
совершена в будущем в процессе осуществления ОАО «Сигнал» его обычной хозяйствен-
ной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую может быть со-
вершена указанная сделка, составляет  500 000 000 рублей, включая НДС 18%.

Счетная комиссия: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» г. Москва, ул. Новоро-
гожская, д.32, строение 1.

Уполномоченные представители регистратора, или состав счетной комиссии:
Калмыкова Илона Андреевна – председатель счетной комиссии,
Каширина Екатерина Станиславовна – член счетной комиссии,
Кульназарова Бахар Чарыевна – член счетной комиссии.

Председатель общего собрания: Логвинов А.И.
Секретарь общего собрания: Турушева Н.А.
Дата составления: 11 июня 2014 года.

ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал», 
доводит до сведения акционеров баланс за 2013 г.

БАЛАНС на 31 декабря 2013 г.
Актив

                                                                                                                                                                           тыс. руб.
I.  Внеоборотные активы………….………………………………………….….………..………...…    579 900
II.  Оборотные активы………………………………………………………….……………………….    2 441 792
    Б а л а н с …………………………………………………………………..……………………………   3 021 692

Пассив
III.  Капитал и резервы..…..…………………………………………………………………………… 1 560 989
IV. Долгосрочные обязательства………………………………………………………………………..  99 582
V. Краткосрочные обязательства……………………………………………………..…………….1 361 121
    Б а л а н с……………...……………………………………………………...……………………………3 021 692

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 января  по 31 декабря 2013 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Код 
стр.

За отчет-
ный пе-

риод

За анало-
гичный 
период 

предыду-
щего года

1 2 3 4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и ана-
логичных обязательных платежей)

2110 2 118 105 1 455 255

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 (1 762 985) (1 304 447)
Валовая прибыль 2100 355 120 150 808
Коммерческие расходы 2210 (24 693) (43 643)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 330 427 107 165

Прочие  доходы  и  расходы
Проценты к получению 2320 23 276 18 349
Проценты к уплате 2330 - (3 944)
Прочие доходы 2340 104 141 150 414
Прочие расходы 2350 (119 179) (168 341)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 338 665 103 643
Текущий налог на прибыль 2410 (41 032) (29 426)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 6 737 2 353
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (33 429) 6 323
Изменение отложенных налоговых активов 2450 (9) 21
Чистая прибыль (убыток) 2400 264 195 80 561

Достоверность годового бухгалтерского  баланса за 2013 год подтверждена аудитор-
ской фирмой ЗАО «Универсальная аудиторская компания», г. Ставрополь, являющейся чле-
ном саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудитор-
ская Палата России» (свидетельство № А007621 от 28.12.2009 г.). Дата аудиторского заклю-
чения 01 апреля 2014 г. 

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена решением общего собрания акционе-
ров от 06.06.2014 года. 

Местонахождение исполнительного органа общества: 355037, РФ, г. Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный проезд, 9а. Тел./факс: 77-98-35 / 77-93-78.

Сведения об органе государственной статистики, в который представлен экземпляр бух-
галтерской отчетности: территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Ставропольскому краю.  Адрес: 355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4.

Генеральный директор                                                                                     А.И. ЛОГВИНОВ.

Главный бухгалтер                                                                                            Е.В. СТОЛЯРОВА.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

открытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

объявляет конкурс на замещение должностей  профессорско-преподавательского состава 
и научных работников для работы по срочному трудовому договору

коммуникации (9,5 ставки);  русского языка (1 
ставка); высшей алгебры и геометрии (7 ста-
вок); землеустройства и кадастра (5 ставок); 
картографии и геоинформатики  (2,75 став-
ки); математического анализа (6 ставок); об-
щей физики (6 ставок); прикладной матема-
тики и математического моделирования (2 
ставки);  теоретической физики (5 ставок); 
физической географии и ландшафтоведе-
ния (5 ставок); экологии и природопользова-
ния (4 ставки); политологии и теологии (2,75 
ставки); социальной работы (1 ставка); соци-
альных технологий (2 ставки); социологии (1 
ставка);  дефектологии (2 ставки); информа-
ционных технологий в образовании (5 ста-
вок); педагогики и образовательных техно-
логий  (3 ставки); педагогики и психологии 
профессионального образования (2 ставки); 
административного и финансового права (6 
ставок); гражданского права и процесса (7 
ставок); конституционного и международ-
ного права  (2 ставки); правовой культуры и 
защиты прав человека (8 ставок); теории и  
истории государства и права (5 ставок);  уго-
ловного права и процесса (8 ставок); эколо-
гического, земельного и трудового права (2   
ставки); физической культуры (4 ставки); на-
логов и налогообложения (2 ставки); эконо-
мической теории и мировой экономики (12 
ставок); финансов (1 ставка); денежного об-
ращения и кредита (5 ставок); бухгалтерско-
го учета (4 ставки); экономического анализа 
и аудита (4 ставки); государственного и му-
ниципального управления (10 ставок); ме-
неджмента (15 ставок); бизнес-информатики 
(2,5 ставки); товароведения и таможенного 
дела (6 ставок); социально-культурного сер-
виса и туризма (7 ставок); автоматизирован-
ных электроэнергетических систем и элек-
троснабжения (5 ставок); физики, электро-
техники и электроники (5 ставок); теплога-
зоснабжения и экспертизы недвижимости (2 
ставки);  технической эксплуатации автомо-

билей (5 ставок); технологии машинострое-
ния и технологического оборудования (5,75 
ставки); защиты в чрезвычайных ситуациях (4 
ставки); строительства (6 ставок); инфоком-
муникаций (7 ставок); информатики (7  ста-
вок); информационной безопасности авто-
матизированных систем (5  ставок); инфор-
мационных систем и технологий (8,5 ставки); 
организации и технологии защиты информа-
ции (5  ставок); прикладной информатики (6  
ставок); прикладной математики и компью-
терной безопасности (7  ставок); геологии 
нефти и газа (2  ставки); геофизических ме-
тодов поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых (3  ставки); разработ-
ки и эксплуатации нефтяных и газовых ме-
сторождений (8  ставок); строительства не-
фтяных и газовых скважин (3  ставки); анато-
мии и физиологии (3 ставки); ботаники, зо-
ологии и общей биологии (0,75 ставки); ме-
дицинской биохимии, клинической лабора-
торной диагностики и фармации (12  ставок); 
прикладной биотехнологии (1 ставка); техно-
логии мяса и консервирования (6 ставок); хи-
мии (3,5 ставки).
 СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КА-
ФЕДРАМ:

культурологии и искусств (5 ставок); 
иностранных языков для гуманитарных и 
естественно-научных специальностей (5 
ставок); иностранных языков для техниче-
ских специальностей (6 ставок); культуры 
русской речи (2 ставки); теории и практики 
перевода (2 ставки); истории и теории жур-
налистики (1 ставка); средств массовой ин-
формации (2 ставки); высшей алгебры и гео-
метрии (1 ставка); картографии и геоинфор-
матики (2,5 ставки); общей физики (1 став-
ка); прикладной математики и математиче-
ского моделирования (1 ставка); психологии 
(1 ставка); социальных технологий (1 став-
ка; информационных технологий в образова-
нии (1 ставка); практической и специальной 

психологии  (1 ставка); гражданского права 
и процесса (3 ставки); экологического, зе-
мельного и трудового права (1 ставка); де-
нежного обращения и кредита (3 ставки); ме-
неджмента (1 ставка); бизнес-информатики 
(1 ставка); социально-культурного сервиса 
и туризма (1 ставка); автоматизированных 
электроэнергетических систем и электро-
снабжения (3 ставки); технологии наномате-
риалов (1 ставка); физики, электротехники и 
электроники (3 ставки); теплогазоснабжения 
и экспертизы недвижимости (1 ставка); тех-
нической эксплуатации автомобилей (5 ста-
вок); технологии машиностроения и техноло-
гического оборудования (3,5 ставки); защиты 
в чрезвычайных ситуациях (1 ставка); стро-
ительства (3 ставки); информатики (1  став-
ка); информационных систем и технологий 
(1  ставка); организации и технологии защи-
ты информации (1  ставка); прикладной ма-
тематики и компьютерной безопасности (1  
ставка); геофизических методов поисков и 
разведки месторождений полезных ископа-
емых (1  ставка); разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений (3  став-
ки); строительства нефтяных и газовых сква-
жин (1  ставка); ботаники, зоологии и общей 
биологии (0,75 ставки); медицинской биохи-
мии, клинической лабораторной диагности-
ки и фармации (3  ставки); прикладной био-
технологии (1  ставка).
 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:

культурологии и искусств (1 ставка).
 АССИСТЕНТОВ:

культуры русской речи (1 ставка); исто-
рии и теории журналистики (0,5 ставки); 
средств массовой информации (1 ставка); 
землеустройства и кадастра (1 ставка); эко-
логического, земельного и трудового права 
(1 ставка); физической культуры (2 ставки); 
социально-культурного сервиса и туризма 
(0,5 ставки); физики, электротехники и элек-
троники (1 ставка); строительства (3 ставки); 

информационной безопасности автоматизи-
рованных систем (2,5 ставки); информаци-
онных систем и технологий (0,5 ставки); ор-
ганизации и технологии защиты информа-
ции (1  ставка); прикладной информатики (1  
ставка); геологии нефти и газа (2,5 ставки); 
разработки и эксплуатации нефтяных и газо-
вых месторождений (2,5 ставки); строитель-
ства нефтяных и газовых скважин (0,5 став-
ки); технологии мяса и консервирования (1  
ставка); химии (1  ставка).
 ЛАБОРАТОРИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ ПИТА-
НИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРО-
ДУКТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ»: 

заведующий лабораторией (1  ставка).
 ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЭКСПЕ-
РИМЕНТАЛЬНАЯ ИММУНОМОРФОЛО-
ГИЯ, ИММУНОПАТОЛОГИЯ И ИММУНО-
БИОТЕХНОЛОГИЯ»:

заведующий лабораторией (1  ставка); ве-
дущий научный сотрудник (1  ставка); стар-
ший научный сотрудник (3  ставки); научный 
сотрудник (0,5 ставки); младший научный со-
трудник (1  ставка).
 ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ: 

заведующий лабораторией (0,5 ставки); 
младший научный сотрудник (1  ставка).
 НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ:

руководитель (1 ставка); ведущий научный 
сотрудник (2 ставки).
 МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ НАУЧНО-
УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «МЕЖКАФЕ-
ДРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЛЕКС-
НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАТЕРИАЛОВ, 
КОНСТРУКЦИЙ И МЕХАНИЗМОВ»:

младший научный сотрудник (1 ставка).
 НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ФОТОВОЛЬТАИКИ И НАНОТЕХНОЛО-
ГИЙ:

директор (1 ставка); младший научный 
сотрудник (2 ставки).
 ОТДЕЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И 
ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ:

начальник (1 ставка); старший науч-
ный сотрудник по экспортному контролю 
(1 ставка).
 ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗА-
ЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА-
УЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

старший научный сотрудник по научно-
техническим исследованиям (1 ставка); ве-
дущий научный сотрудник по естественно-
научным исследованиям (1 ставка).
 ОТДЕЛ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗА-
ЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

начальник (1 ставка).
 ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ:

начальник (1 ставка).
 ОТДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВО-
ЖДЕНИЯ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ 
СОВЕТОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

начальник (1 ставка).
 ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ:

главный научный сотрудник (0,5 ставки); 
ведущий научный сотрудник (0,5 ставки).
 ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИ-
КАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КА-
ДРОВ:

заместитель директора по научной ра-
боте (1 ставка); ведущий научный сотруд-
ник (4 ставки).

Срок подачи документов – 
один месяц со дня даты 

публикации объявления.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 июня ВТОРНИК 24 июня

25 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 26 июня

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Любомирас Лауцявичюс, 

Денис Васильев, Елена Ка-
линина, Андрей Торхов в се-
риале «Единственный мой 
грех» (16+)

14.15 Время обедать! (0+)
15.15, 1.00 На чемпионате мира по 

футболу 2014 (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Коста-Рики - сбор-
ная Англии (0+)

0.00 Познер (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Греции - сборная 
Кот-д`Ивуара (0+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
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 «Кузькина мать. Итоги» - 
«Страсти по атому» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
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 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия - Уругвай. Прямая 
трансляция (0+)

22.40 Специальный корреспон-
дент (16+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия. Прямая 
трансляция (0+)

2.00 Анна Назарьева, Сергей Га-
бриэлян в комедии «Игра 
на миллионы» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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, 23.25 «Пляж» (16+)
0.10 «Чужой район» (16+)
1.05 Квартирный вопрос (0+)

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

сти (12+)
5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Нидерландов - 
сборная Чили. Прямой эфир 
(0+)

22.00 Время (16+)
22.55 Политика (16+)
0.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Камеруна - сборная 
Бразилии. Прямой эфир (0+)

2.00 Драма «Левая рука Бога» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
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 «Кузькина мать. Итоги» - 
«Мертвая дорога» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
10.30, 20.45 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+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Ав-

стралия - Испания (0+)
23.50 Михаил Пореченков, Свет-

лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа» (12+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира. Хор-
ватия - Мексика (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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, 23.25 «Пляж» (16+)
0.10 «Чужой район» (16+)
1.05 Главная дорога (16+)
1.40 Дикий мир (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 13.20, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Худ. фильм «Нечего терять» 

(16+)
14.00 «Восьмидесятые» (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! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Боснии и Герцего-
вины - сборная Ирана (0+)

0.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Эквадора - сборная 
Франции. Прямой эфир (0+)

2.00 Боевик «Помеченный смер-
тью» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
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 «Кузькина мать. Итоги» - 
«Атомная осень 57-го» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
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 Футбол. Чемпионат мира. 

Нигерия - Аргентина. Пря-
мая трансляция (0+)

22.40 Карина Разумовская, Алек-
сандр Ратников в мелодра-
ме «Секта» (12+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас - Швейцария (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.40, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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, 23.25 «Пляж» (16+)
0.10 «Чужой район» (16+)
1.05 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Португалии - сбор-
ная Ганы (0+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Алжира. Прямой эфир (0+)

2.00 Драма «Тезки» (США - Ин-
дия) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
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 «Кузькина мать. Итоги» - «На 
вечной мерзлоте» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
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 Футбол. Чемпионат мира. 

США - Германия. Прямая 
трансляция (0+)

22.40 «Геннадий Зюганов. История 
в блокнотах» (0+)

23.50 Екатерина Климова, Игорь 
Петренко в мелодраме 
«Мечты из пластилина» 
(12+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира. Ко-
рея - Бельгия (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
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, 23.00 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, 23.25 «Пляж» (16+)
0.10 «Чужой район» (16+)
1.05 «Чужие дети» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)

17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Паркер» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Грязные тан-

цы» (16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.10 Док. фильм «Лицо дворянско-

го происхождения. Алексей 
Ляпунов» (0+)

12.50 Эрмитаж - 250 (0+)
13.20 «Линия жизни». Элина Бы-

стрицкая (0+)
14.10 Сериал «Две зимы и три ле-

та» (0+)
15.10 «Театральный музей». Санкт-

Петербургский государ-
ственный музей театраль-
ного и музыкального искус-
ства (0+)

15.35 Вия Артмане, Евгений Мат-
веев, Анатолий Папанов в 
мелодраме «Родная кровь» 
(0+)

17.00 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального ор-
кестра (РНО) (0+)

17.50 Док. фильм «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния» (0+)

18.05 Док. фильм «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и му-
зыка» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика 

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

(0+)
20.55 «Острова». Майя Булгако-

ва (0+)
21.40 Док. фильм «Истинный Лео-

нардо» (0+)
23.35 «Последний фильм, или Не-

завершенная жизнь» (0+)
0.20 Регимантас Адомайтис, Жан-

на Болотова в фильме «Из 
жизни отдыхающих» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Криминальная драма «Шуле-

ра» (США) (16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка лич-

ности (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, 1.15 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Василий Ливанов, Виталий 

Соломин, Рина Зеленая в 
фильме «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Знаком-
ство» (12+)

10.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись» (12+)

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 (Ст) (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 Все по фэн-шую (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 Фантастика «Невидимка» 

(США) (16+)
1.45 Комедия «Майкл» (США) (12+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Драма «Держи ритм» (США) 

(12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 

академия» (США) (16+)
0.30 Триллер «Джон Кью» (США) 

(16+)

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.30 Идеальная пара (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Шоу «Спасите нашу семью» 

(16+)
14.25 Сериал «Женский доктор» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 1.15 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Баламут» (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 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
11.30 «Агент национальной без-

опасности-2» (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, 

22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Сергей Горобченко, Викто-

рия Толстоганова, Семен 
Фурман в комедии  «Баш-
мачник» (16+)

12.30, 16.00 Военный сериал 
«Разведчицы» (16+)

19.00, 1.15 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

0.15 Место происшествия. О глав-
ном (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Станислав Чекан, Изоль-

да Извицкая, Георгий Юма-
тов в фильме «Очередной 
рейс» (0+)

10.05 Док. фильм «Наталья Варлей. 
Без страховки» (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 (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 «Громовы» (12+)
21.45, 1.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жизнь в долг». Спец. репор-

таж (12+)
23.05 «Без обмана» - «Продукты с 

ртутью» (16+)
0.30 Футбольный центр (0+)
1.00 «Мозговой штурм. Дети из 

пробирки» (12+)
1.45 Худ. фильм «Федоров» (12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

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

вор (16+)
7.00 Худ. фильм «Аферисты» (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 «Городской ро-

манс» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Как живете, 

караси?», 1-я серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Возвраще-

ние броненосца», 2-я се-
рия (12+)

23.00 Ночной интерактивный ка-
нал (16+)

0.30 Худ. фильм «Агенты КГБ то-
же влюбляются» (0+)

Спорт
4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Корея - Алжир (0+)
6.40 «Живое время». Панорама дня 

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

ра. США - Португалия (0+)
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Бельгия - Россия (0+)
14.35, 18.55 Большой футбол (0+)
20.00 Худ. фильм «Лектор» (16+)
23.40 Наука 2.0 (0+)
1.15 Моя планета (0+)
1.45 «24 кадра» (16+)

11.30 «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

по-итальянски» (16+)
0.30 Худ. фильм «Муж двух жен» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

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

римский акведук близ Ни-
ма» (0+)

12.25, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Красуйся, град Петров! (0+)
13.20, 22.20 «Викинги» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 «Театральный музей» (0+)
15.40 «Власть факта» - «Казусы 

картографии» (0+)
16.20 «Последний фильм, или Не-

завершенная жизнь» (0+)
17.00 V Большой фестиваль РНО 

(0+)
17.45 Док. фильм «Война Жозефа 

Котина» (0+)
18.10 Academia - «Английская лите-

ратура» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 «Гении и злодеи». Владимир 

Даль (0+)
21.20 Док. фильм «Ядерная лю-

бовь» (0+)
23.35 Комедия «Еда и женщи-

ны на скорую руку»  (США 
- Франция - Италия) (18+)

1.15 Национальный филармониче-
ский оркестр России (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (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 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)

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+)
1.15 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 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 Фильм ужасов «Не бойся 

темноты» (США) (16+)
1.30 «Зеркала» (16+)

ТНТ

6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Полицейская акаде-

мия-2» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 

академия-3» (США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедийный триллер «Нуле-

вой эффект» (США) (16+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.40 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.40 Спасите нашу семью (16+)
14.25 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 1.30 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Семь невест 

ефрейтора Збруева» (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 «Агент национальной без-

опасности-2» (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, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Геннадий Корольков, 

Николай Лебедев, Виктор 
Чекмарев в детективе «Че-
ловек в проходном дво-
ре» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Татьяна Пилецкая, Юлиан 

Панич, Георгий Юматов в 
мелодраме «Разные судь-
бы» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Двенадцать сту-

льев» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Сергей Гурзо, Тамара Черно-

ва, Алексей Грибов в фильме 
«Смелые люди» (0+)

10.05 Док. фильм «Сергей Мако-
вецкий. Неслучайные встре-
чи» (12+)

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

бытия (16+)
11.55 «Лиговка» (16+)
13.40 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Расстрел 

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

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Громовы. Дом надеж-

ды» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

Восьмой канал

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

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

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

7.00 «Как живете, караси?», 2-я 
серия (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 Худ. фильм «Аферисты» 

(16+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

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

ство о бедности» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Возвращение 

броненосца» (12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Как живете, караси?», 1-я 

серия (12+)

Спорт

4.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Коста-Рика - Англия (0+)

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

8.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Уругвай (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Колумбия (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Кот-д'Ивуар (0+)

14.35, 18.55 Большой футбол (0+)
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат 

мира (0+).
20.00 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы - 2015. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Ни-
дерланды (0+)

21.40 Худ. фильм «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
(16+)

23.35 Наука 2.0 (0+)
1.00 Моя планета (0+)
1.40 Полигон (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 13.25, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 13.30 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Грязные танцы» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

бри» (16+)
0.30 Худ. фильм «О чем еще гово-

рят мужчины» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон» (12+)
12.10, 20.10 Правила жизни (0+)
12.40 Док. фильм «Истинный Лео-

нардо» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 «Театральный музей» (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика 

(0+)
16.20 «Острова». Майя Булгако-

ва (0+)
17.00 V Большой фестиваль РНО 

(0+)
18.00, 0.50 Док. фильм «Витус Бе-

ринг» (0+)
18.10  Academia - «Английская ли-

тература» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 «Власть факта» - «Казусы 

картографии» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши!»(0+)
20.50 «Эпизоды». Юбилей Татьяны 

Назаренко (0+)
21.35 Игра в бисер (0+)
22.20 Док. сериал «Викинги» (0+)
23.35 Худ. фильм «Грозовой пе-

ревал» (Великобритания) 
(18+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (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 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(12+)

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+)
1.15 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 Все по фэн-шую (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 Фильм ужасов «Зеркала» 

(США - Румыния) (16+)
1.45 Комедия «Клевый парень» 

(США) (12+)

ТНТ

6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Полицейская академия» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 

академия-2» (США) (16+)
0.30 Триллер «Пальметто» (Гер-

мания - США) (16+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.30 Идеальная пара (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.35 Спасите нашу семью (16+)
14.25 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 1.25 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Впервые за-

мужем» (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 «Агент национальной без-

опасности-2» (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, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Александр Панкратов-

Черный, Борис Хмельниц-
кий,  Елена Кондулайнен в 
боевике «Караван смер-
ти» (16+)

12.30 Дмитрий Харатьян , Алек-
сандр Демьяненко, в при-

ключенческом фильме «Зе-
леный фургон» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Маргарита Терехова, Юрий 

Назаров в мелодраме «Да-
вай поженимся» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Разные судь-

бы» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.25 Владимир Гостюхин, Наталья 

Сайко, Иван Бортник в филь-
ме «Старшина» (12+).

10.05 Док. фильм «Николай Губен-
ко: я принимаю бой» (12+)

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

бытия (16+)
11.55 «Лиговка» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана» - «Продукты с 

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

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 «Громовы» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 Док. фильм «Александр 

Панкратов-Черный. Мужчи-
на без комплексов» (12+)

0.35 Худ. фильм «Охота на еди-
норога» (0+)

Восьмой канал

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

6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 
(16+)

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

7.00 «Как живете, караси?», 1-я 
серия (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 Худ. фильм «Агенты КГБ то-

же влюбляются» (0+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 «Как живете, караси?», 2-я 

серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Возвращение броненос-

ца» (12+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Аферисты» (16+)

Спорт

4.25 Футбол. Чемпионат мира. Ав-
стралия - Испания (0+)

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

8.25 Футбол. Чемпионат мира. Ни-
дерланды - Чили (0+)

10.30 Футбол. Чемпионат мира. Ка-
мерун - Бразилия (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Хорватия - Мексика (0+)

14.35, 18.55 Большой футбол (0+)
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат 

мира (0+)
20.00 Худ. фильм «Лектор» (16+)
23.40 Наука 2.0 (0+)
1.20 Моя планета (0+)

7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Ограбление по-

итальянски» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Перевозчик-3» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «По следу» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

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

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

диции застолья» (0+)
13.20, 22.20 «Викинги» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 «Театральный музей» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Док. фильм «Агриппина Ва-

ганова. Великая и ужасная» 
(0+)

17.00 V Большой фестиваль РНО 
(0+)

17.55 Док. фильм «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та» (0+)

18.10 Academia - «Английская лите-
ратура» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 Док. фильм «Олег Янковский. 

Полеты наяву»
21.35 Культурная революция (0+)
23.35 Детектив «Убийца клана 

Инугами» (Япония) (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-3» (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 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Матрица» 

(16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Территория здоровья (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 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт в боевике «Падение 
Олимпа» (США) (16+)

1.45 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, 1.45 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 Триллер «Когтистый. Ле-

генда о снежном челове-
ке» (США) (16+)

0.45 Большая игра (18+)

ТНТ

6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Полицейская акаде-

мия-3» (16+)
13.05, 22.40 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Полицейская 

академия-4» (США) (16+)
0.30 Комедийная мелодрама «Он 

прямо как девчонка» (США) 
(16+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.30 Идеальная пара (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.25 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 2.05 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Зависть бо-

гов» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (16+)
9.30 «Агент национальной безо-

пасности-2» (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, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Иван Переверзев, Геннадий 

Юдин, Владимир Дружников 
в драме «Корабли штурму-
ют бастионы» (12+)

12.30 Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пугов-

кин в комедии «Двенадцать 
стульев» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Тамара Семина, Армен Джи-

гарханян в мелодраме «Рас-
скажи мне о себе» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Интердевочка» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.20 Худ. фильм «Круг» (0+)
10.05 Док. фильм «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной ули-
це» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 «Лиговка» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Хроники московского быта. 

Без детей» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Громовы. Дом надеж-

ды» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Смерть Лени-

на. Настоящее «Дело вра-
чей» (12+)

0.35   «Русский бизнес» (0+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

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

вор (16+)
7.00 «Свидетельство о бедно-

сти» (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 Худ. фильм «Как живете, 

караси?», 1-я серия (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

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

(12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00  «Ищу невесту без прида-

ного», 1-я серия (18+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Как живете, караси?», 2-я 

серия (12+)

Спорт
4.25 Футбол. Чемпионат мира. Ни-

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

(0+)
8.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Босния и Герцеговина - Иран 
(0+)

10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Швейцария (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат мира. Эк-
вадор - Франция (0+)

14.35, 18.55 Большой футбол (0+)
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат 

мира (0+)
20.00 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
23.15 Наука 2.0 (0+)
0.50 Моя планета (0+)
1.20 Рейтинг Баженова (16+)
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1 КАНАЛ
Пятница, 
27 июня, 00.30 

«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
Россия, 2012 г.
Режиссер: Артем Аксененко.
В ролях: Александр Олешко, 

Нонна Гришаева, Дмитрий Наги-
ев, Петр Федоров, Дмитрий Ша-
ракоис, Михаил Павлик, Юрий 
Никулин-мл. и др.

Комедия. В одном очень боль-
шом столичном торговом центре 
есть очень необычный охранник. 
Он здесь не только работает, но 
живет полноценной жизнью - 
бесплатно одевается, питается 
в служебном ресторане, спит в 
мебельном отделе. Ему хорошо, 
и он считает себя обязанным по-
могать всем вокруг: продавцам, 
уборщикам и барменам в кафе-
терии. Он знает все и всех, и все 
знают и любят его! Он словно до-
мовой в этом огромном здании 
с миллионом неоновых вывесок 
и ярких стеклянных витрин. Од-
нажды в его жизни появляется 
стажерка, которую необходимо 
обучить всему, что умеет он сам. 
Отношения, начавшиеся как об-
ременительная обязанность, по-
степенно начинают перерастать 
в дружеские...

Суббота, 
28 июня, 15.55 

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

Мосфильм, 1949 г.
Режиссер:  Иван Пырьев.
В ролях: Марина Ладынина, 

Сергей Лукьянов, Клара Лучко.
Музыкальная комедия. Исто-

рия любви председателей колхо-
зов и Героев Труда Гордея Воро-
на и Галины Пересветовой раз-
ворачивается на фоне кипучей 

и радостной колхозной жизни, в 
которой и труд, и праздники вы-
глядят как яркое, полное опти-
мизма зрелище. Это впечатле-
ние возникает во многом благо-
даря песням, которые после вы-
хода фильма стали поистине на-
родными.

РОССИЯ
Понедельник, 
23 июня, 23.50 

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
Россия, 2008 г.
Режиссер: Сергей Бобров
Актеры: Михаил Пореченков, 

Светлана Ходченкова, Александр 
Дедюшко, Евгения Доброволь-
ская, Алексей Шевченков и др.

Холостяцкая жизнь Романа 
полна устоявшихся привычек и 
правил. Катастрофа происхо-
дит, когда на его голову откуда 
ни возьмись обрушивается при-
вет из прошлого - четырнадцати-
летняя дочь Таня от неудавшего-
ся брака, и не одна, а с пятилет-
ним братиком и двухлетней се-
стренкой, которых успела заве-
сти мать Тани от других мужей. 
Эти чудо-детки ломают налажен-

ную жизнь, быт  и, главное, ра-
боту. А работает Роман «разво-
дящим» в районной криминаль-
ной группировке, и его рукам ку-
да привычнее держать пистолет, 
чем детскую бутылочку. Но с это-
го момента Роману приходится 
«рулить» и детскими проблема-
ми. В непривычной суматохе Ро-
ман не замечает происшедшей 
смены ролей - теперь дети, их 
нужды и их проблемы «рулят» 
Романом...

НТВ
Суббота, 
28 июня 14.10 

«ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
Россия, 2010 г. 
Режиссер: Александр Куля-

мин.
В ролях: Василий Лановой, 

Михаил Мамаев, Александр 
Дьяченко, Лиза Круглик, Эмма 
Климова, Наталья Громушкина, 
Константин Желдин, Валентина 
Ананьина, Константин Спасский, 
Сергей Юркин.  

Детектив. Следователь-
пенсионер Климов приезжает 
с внучкой к себе на дачу, чтобы 
отдохнуть перед сложной опе-
рацией на сердце. На даче его 

поджидает беглый зек Андрей 
Шилин,   которого   Климов по-
садил 7 лет назад за убийство 
собственной жены Жанны. Ши-
лин убеждает Климова в сво-
ей невиновности, и Климов на-
чинает собственное расследо-
вание дела 7-летней давности. 
Он проверяет и перепроверя-
ет каждый шаг следствия, каж-
дую улику, каждого свидетеля. 
И создаваемая цепочка приво-
дит отставного генерала к сво-
ему ученику, которого он считал 
своим сыном и который стал его 
преемником, - к генералу Елиза-
рову. Еще со школьной скамьи 
Елизаров был безумно влюблен 
в жертву и страшно ревновал ее 
к Шилину... 

ТВ «ЦЕНТР»
Понедельник, 
23 июня, 01.45 

«ФЁДОРОВ»
Россия, 2013 г.
Режиссер: Юсуп Разыков.
В главных ролях: Констан-

тин Милованов, Даша Волга, 
Дмитрий Мазуров, Анатолий Кот, 
Алена Ивченко, Андрей Биланов, 
Екатерина Сахарова, Елена Ко-
робейникова, Сергей Юшкевич, 
Артур Сопельник.

Главным, полудетективным 
стержнем фильма стала исто-
рия выборов на пост главы  МНТК 
«Микрохирургия глаза» после 
возвращения Фёдорова из Госу-
дарственной Думы.  Святослав 
Николаевич и без выборов был 
назначен главой своего детища, 
но он понимал,  что прошло вре-
мя, оно изменило даже его кол-
лег, учеников.  Многие хотели из-
менить деятельность МНТК, сде-
лать ее откровенно коммерче-
ской, с высокими ценами, ВИП-
клиниками. Были силы, которые 
открыто противились  возврату 
Святослава Николаевича. И Фё-
доров решился пойти на выборы.

Пятница, 
27 июня, 08.15 

«ЧУЖАЯ РОДНЯ»
СССР, 1955 г.
Режиссер: Михаил Швейцер
В главных ролях: Николай 

Рыбников, Нонна Мордюкова, 
Николай Сергеев, Александра  
Денисова, Елена Максимова, 
Степан Крылов, Любовь Мали-
новская, Леонид Кмит,  Леонид 
Быков, Владимир Гуляев

Разве мог он предположить 
до женитьбы, как душно и тес-
но будет в пронафталиненном  
мирке ее родителей. Настоя-
щий комсомолец с искренней 
заботой о родном колхозе,  Фе-
дор не примирился с их затаен-
ной ненавистью к коллективно-
му хозяйству. Между  молодыми 
возник конфликт...

Суббота,
 28 июня, 11.05 

«ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ»
Россия, Украина, 2004 г.
Режиссер: Оксана Байрак.
В главных ролях: Анастасия 

Зюркалова, Ольга Кабо, Дми-
трий Харатьян, Ольга Аросева,  
Римма Зюбина, Арнис Лицитис, 
Олег Масленников, Ольга Пого-
дина, Ада Роговцева,  Светлана 
Тимофеева-Летуновская

Любящие супруги Аня и Олег 
с нетерпением ожидают появле-
ния на свет близнецов.  Врачи го-
ворят, что беременность проте-
кает хорошо и молодым следу-
ет готовиться к  появлению двух 
очаровательных девочек. На-
ступает время родов. Однако 
Аня  возвращается домой толь-
ко с одним малышом. Врачи со-
общают ей, что вторая девочка  
умерла.  Проходит 12 лет. Аня, 
Олег и дочка Лиза едут отды-
хать в Крым. Именно тут и начи-
нают  происходить непонятные 
вещи, которые приводят в заме-
шательство всю семью. Снача-
ла  Олег случайно сталкивается 
в аэропорту с журналисткой По-
линой и влюбляется в  эффект-
ную красавицу без памяти. Ли-
за по роковой случайности зна-
комится с девочкой  из детско-
го дома, которая как две капли 
воды похожа на Лизу. Этого же 
ребенка Олег  видит в докумен-
тальном фильме, посвященном 
крымскому приюту. Отец, пони-
мая, что  подобное сходство не 
может быть случайным, решает 
выяснить, в чем дело...

Первый канал
4.50, 6.10 Комедия «Луковые но-

вости» (США) (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(12+)
6.30 Леонид Быков, Владимир 

Конкин, Елена Шанина в 
драме «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.20 Кэтлин Тернер, Майкл Ду-

глас, Дэнни Де Вито в при-
ключенческом фильме 
«Жемчужина Нила» (США) 
(16+)

14.20 Елена Сафонова, Сер-
гей Жигунов в мелодраме 
«Принцесса на бобах» (16+)

16.30 Универсальный артист (0+)
18.20 Универсальный артист (0+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Повтори! (0+)
0.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Прямой эфир (0+)

Россия + СГТРК
5.30 Вести. Дежурная часть (12+)
6.05 Детектив «Тайна записной 

книжки» (0+)
7.50 Док. фильм «Кузнецкий Ала-

тау» (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.25 «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 Иван Стебунов, Ярос-

лав Бойко, Валерия Ланская, 
Эмилия Спивак в сериале 
«Жена офицера» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
19.30, 21.55 Вести недели (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

23.55 Воскресный вечер (12+)
1.45 Драма «Искушение» (12+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 

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

годня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 «УГРО-5» (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
19.50 Андрей Ильин, Карина Разу-

мовская, Вячеслав Разбега-
ев в фильме «Реквием для 
свидетеля» (16+)

0.05 Антон Пампушный, Денис 
Старков, Наталья Вязовская 
в фильме «Петля» (16+)

1.55 Школа злословия (18+)

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

сти (12+)
5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Единственный мой грех» 

(16+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014 (0+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Точь-в-точь (0+)
0.30 Александр Олешко, Нонна 

Гришаева, Дмитрий Нагиев 
в комедии «Мужчина с га-
рантией» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
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 «Кузькина мать. Итоги» - 
«БАМ-молодец!» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
10.30, 20.45 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+)
23.15 Торжественная церемония 

вручения премии «ТЭФИ» 
(0+)

1.25 Светлана Ходченкова, Петр 
Красилов в детективе «Уди-
ви меня» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
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+)
23.50 «Чужой район» (16+)
0.50 Спасатели (16+)
1.15 Дикий мир (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
8.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Перевозчик-3» (16+)
12.25, 14.35, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.05 «Восьмидесятые» (16+)
18.30 «Воронины» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Сериал «Студенты» (16+)
0.05 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)

Первый канал
4.00, 6.10 Драма «Леопард» (Ита-

лия - Франция) (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(12+)
7.00 Музыкальная комедия «Мы из 

джаза» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
9.00 Играй, гармонь любимая! (0+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Дорога к Первой 

мировой» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Кэтлин Тернер, Майкл Ду-

глас, Дэнни Де Вито в ко-
медии «Роман с камнем» 
(США) (16+)

15.05 Док. фильм «Клара Лучко. 
Поздняя любовь» (12+)

15.55 Марина Ладынина, Сергей 
Лукьянов, Клара Лучко в му-
зыкальной комедии «Кубан-
ские казаки» (0+)

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

19.20 Две звезды (0+)
21.00 Время (16+)
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.10 Док. фильм «Вся жизнь в пер-

чатках. Продолжение следу-
ет» (12+)

0.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Прямой эфир (0+)

2.00 Боевик «Глаза змеи» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК
5.20 Комната смеха (0+)
5.50 Детектив»Дело № 306» (0+)
7.30 Сельское утро (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Язь. Перезагрузка (12+)
9.00 Планета собак (0+)
9.30 Земля героев (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Дарья Фекленко, Борис Шу-

валов в сериале «Море по 
колено» (0+)

14.30 Людмила Курепова, Ан-
тон Макарский в мелодра-
ме «Когда цветет сирень» 
(12+)

16.20 Смеяться разрешается (0+)
17.35 Субботний вечер (0+)
19.30, 21.55 Вести в субботу (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

22.50 Елена Дудина, Александр 
Пашков в фильме «Я пода-
рю тебе любовь» (12+)

0.30 Торжественное закрытие 
 36-го Московского междуна-

родного кинофестиваля (0+)
1.50 Худ. фильм «В городе Сочи 

темные ночи» (0+)

НТВ
5.45 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+
14.10 Василий Лановой, Михаил 

1.05 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, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20 Иван Чувелев, Бернхард 

Гецке, Геннадий Мичурин в 
фильме «Города и годы» 
(0+)

11.55 Док. фильм «Безумие Пату-
ма» (0+)

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

зыл (Республика Тыва) (0+)
13.20 «Викинги» (0+)
14.15 Док. фильм «Взывающий. Ва-

дим Сидур» (0+)
15.10 Борис Ливанов, Валентин 

Цишевский, Константин Гра-
дополов в фильме «Частная 
жизнь Петра Виноградо-
ва» (0+)

16.35 Док. фильм «Николай Бур-
денко. Падение вверх» (0+)

17.00 V Большой фестиваль РНО 
(0+)

18.05 Док. фильм «Стендаль» (0+)
18.10, 1.55 «Искатели» - «Послед-

ний приют Апостола» (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45 Евгений Евстигнеев, Арина 

Алейникова, Илья Рутберг, 
Лидия Смирнова в комедии 
«Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

20.55 «Линия жизни». К 65-летию 
Александра Панкратова-
Черного (0+)

21.50, 23.35 Спенсер Трэйси, 
Берт Ланкастер, Ричард 
Видмарк в фильме «Нюрн-
бергский процесс» (США) 
(12+)

1.10 Трио Жака Лусье. Концерт (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 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Воздух, кото-

рым я дышу» (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» - «Великая тай-

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

«Бегство с Земли» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Наемники» (США) 

(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 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 Кэмерон Диас, Дрю Бэрри-

мор, Люси Лью, Деми Мур 
в приключенческом филь-
ме «Ангелы Чарли. Только 
вперед» (США) (12+)

22.00 Кэмерон Диас, Джастин 
Тимберлейк в комедии 
«Очень плохая училка» 
(США) (16+)

23.45 Док. фильм «Самые необыч-
ные истории о пришельцах» 
(12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Когтистый. Легенда о 
снежном человеке» (16+)

ТНТ
6.25 Школа ремонта (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Полицейская акаде-

мия-4» (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 Не спать! (18+)
1.30 Комедия «Полицейская ака-

демия-5» (США) (16+)

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
8.55, 19.00 «Великолепный век» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Титаник» (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 «Агент национальной без-

опасности-2» (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 Эммануил Виторган, Кла-

ра Лучко в остросюжетном 
фильме «Тревожное вос-
кресенье» (12+)

12.30 Василий Васильев, Виктор 
Косых, Валентина Курдюко-
ва в приключенческом филь-
ме «Неуловимые мстите-
ли» (12+)

13.45 Приключения «Новые при-
ключения неуловимых» 
(12+)

15.00, 16.00 Приключения «Ко-
рона Российской импе-

рии, или Снова неулови-
мые» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Николай Рыбников, Нонна 

Мордюкова в фильме «Чу-
жая родня» (12+)

10.05 Док. фильм «Нонна Мордю-
кова. Как на свете без люб-
ви прожить» (12+)

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

(16+)
11.55 «Лиговка» (16+)
13.40 Доктор И... (16+)
14.10, 0.55 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Смерть Лени-

на. Настоящее «Дело вра-
чей» (12+)

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

18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
22.25 Комедия «Дживс и Вустер. 

Знакомство» (12+)
23.30 Александр Ширвиндт, Ирина 

Муравьева в комедии «Баб-
ник» (16+)

1.10 Худ. фильм «Небесный суд» 
(12+)

Восьмой канал
5.45, 11.10, 17.45 Интервью № 1 

(12+)
6.00, 17.00 «Рабыня Изаура» 

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

вор (16+)
7.00 «Башмачник» (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 Худ. фильм «Как живете, 

караси?», 2-я серия (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
19.00 Худ. фильм «Берег спасе-

ния» (0+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого», 2-я серия 
(18+)

23.00 Ночной интерактивный ка-
нал (16+)

0.30 «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)

Спорт
4.25 Футбол. Чемпионат мира. 

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

(0+)
8.25 Футбол. Чемпионат мира. 

США - Германия (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Ал-

жир - Россия (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Ко-

рея - Бельгия (0+)
14.35, 20.45 Большой футбол (0+)
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат 

мира (0+)
18.55 Волейбол. Мировая ли-

га. Россия - США. Прямая 
трансляция (0+)

21.45 Худ. фильм «Путь» (16+)
23.55 Наука 2.0 (0+)
1.20 Моя планета (0+)

Мамаев в фильме «Ошибка 
следствия» (16+)

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

ствие (16+)
19.00 Центральное телевидение 

(12+)
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Татьяна Бондаренко, Дми-

трий Паламарчук в филь-
ме «Не родись красивым» 
(16+)

23.40 Алексей Нилов,  Серафима 
Низовская в фильме «Под-
водные камни» (16+)

1.35 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
9.35 Мультфильм «Том и Джерри 

встречают Шерлока Холм-
са» (6+)

10.35, 18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

14.30 «Студенты» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Воронины» (16+)
19.30 Мультфильм «Лесная брат-

ва» (16+)
21.00 Худ. фильм «Бросок кобры» 

(16+)
23.10 Мультфильм «Железный че-

ловек и Халк. Союз героев» 
(16+)

0.35 Худ. фильм «Нечего терять» 
(16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

11.45 Док. фильм «Яды и отрави-
тели» (0+)

12.40 «Большая семья». Егор Кон-
чаловский (0+)

13.30 Док. фильм «Прохоровские 
ситцы. История одной рус-
ской династии» (0+)

14.10, 1.55 Док. фильм «Обитате-
ли глубин Средиземномо-
рья» (0+)

15.05 Красуйся, град Петров! (0+)
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль 

Шаде и Вадим Репин. Гала-
концерт в австрийском зам-
ке Графенег (0+)

17.00 Док. сериал «Последние сво-
бодные люди» (0+)

17.55 Романтика романса (0+)
18.50 Док. фильм «Инна Ульянова... 

Инезилья» (0+)
19.30 Олег Меньшиков, Софья Пи-

лявская в комедии «Покров-
ские ворота» (0+)

21.45 Док. фильм «Рудольф Нуре-
ев. Мятежный демон» (0+)

23.25 «РОКовая ночь» - «R.E.M.». 
Концерт в Дублине (0+)

0.35 Док. фильм «Гламур» (0+)
1.25 Мультфильмы (16+)

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 Стивен Сигал, Томми Ли 
Джонс в боевике «В осаде» 
(США - Франция) (16+)

22.15 Стивен Сигал в боевике «В 
осаде-2. Темная террито-
рия» (США) (16+)

0.15 Боевик «Во имя мести» 
(США) (16+)

1.50 Джеки Чан, Ричард  Нортон в 
комедийном боевике «Ми-
стер Крутой» (Гонконг) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Бумбараш» (0+)
11.15 Олег Ефремов, Наталья Гун-

дарева, Анатолий Ромашин 
в комедии «Мнимый боль-
ной» (0+)

14.00 Маргарита Терехова, Миха-
ил Боярский, Армен Джигар-
ханян в комедии «Собака на 
сене» (0+)

17.00 Приключения «Ангелы Чар-
ли. Только вперед» (США) 
(12+)

19.00 Сет Роген, Джей Чоу, Кэме-
рон Диаз в фантастическом 
фильме «Зеленый шер-
шень» (США) (12+)

21.15 Николь Кидман, Дэниэл 
Крэйг, Джереми Нортэм в 
фантастическом фильме 
«Вторжение» (США) (16+)

23.15 Фантастика. «Чужие на рай-
оне» (Великобритания) (16+)

1.00 Драма «Ромовый дневник» 
(США) (16+)

ТНТ
5.55 Суперинтуиция (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в shope (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
20.00 Сэм Уортингтон, Лиам Ни-

сон, Рэйф Файнс в фэнтези 
«Гнев титанов» (США) (16+)

22.00 Комеди клаб (16+)
1.00 Комедия «Полицейская ака-

демия-6» (США) (16+)

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Худ. фильм «Человек-

амфибия» (16+)
10.25, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30  «Суррогатная мать» (16+)
1.55 Худ. фильм «Кисна. Защи-

щая свою любовь» (16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
7.00 Комедия «Ты - мне, я - те-

бе» (16+)
9.00 Худ. фильм «Барханов и его 

телохранитель» (16+)
11.30 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
18.45 «Что скрывают автосерви-

сы?» (16+)
19.45 Худ. фильм «Двойное нака-

зание» (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима». Безба-

шенные (16+)
0.30 Кибердевочки (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.40 «Зеленый фургон» (12+)
9.05 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50 Борис Галкин, Олег Ли,  в филь-

ме «Люди в океане» (0+)
8.25 Православная энциклопедия 

(6+)
8.55 Сказка «Морозко» (0+)
10.15 Док. фильм «Александр 

Панкратов-Черный. Мужчи-
на без комплексов» (12+)

11.05, 11.50  Ольга Кабо, Дмитрий 
Харатьян, Ольга Аросева в 
фильме «Тебе, настояще-
му» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55  «Пришельцы. Коридоры 

времени» (Франция) (0+)
17.15 Олег Фомин, Анастасия Ма-

кеева в детективном сериа-
ле «Любить и ненавидеть» 
(12+)

21.00 Постскриптум (0+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
0.20 «Круг» (0+)

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

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

вор (16+)
7.00 «Берег спасения» (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 Худ. фильм «Свидетель-

ство о бедности» (12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Легенды Тауэра», фильм 1-й 

(12+)
19.00 Худ. фильм «Паспорт» (0+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 Худ. фильм «Плакальщик», 

1-я серия (0+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Башмачник» (12+)

Спорт
4.25, 8.45, 11.35, 13.40, 15.50 Фут-

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

(0+)
10.50 Большой спорт (0+)
11.00 Задай вопрос министру (0+)
17.50, 2.00 Большой футбол (0+)
18.55 Волейбол. Мировая ли-

га. Россия - США. Прямая 
трансляция (0+)

20.45 Худ. фильм «Смертельная 
схватка» (16+)

0.20 Наука 2.0 (0+)

СТС
6.00, 1.35 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (0+)
9.35 Мультфильм «Лесная брат-

ва» (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.50 Худ. фильм «Бросок кобры» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Бросок ко-

бры-2» (16+)
0.00 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.00 Большой вопрос (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 «Покровские ворота» (0+)
12.50 «Сказки с оркестром». Па-

мела Трэверс. «Мэри Поп-
пинс» (0+)

13.40, 1.55 Док. фильм «Обитате-
ли глубин Средиземномо-
рья» (0+)

14.40 «Гении и злодеи». Петр Кро-
поткин (0+)

15.10 «Пешком...». Москва купече-
ская (0+)

15.40 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы» (0+)

16.35 Кто там... (0+)
17.05 «Последние свободные лю-

ди» (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 «Искатели» - «Тайна русских 

пирамид» (0+)
19.25 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Алек-
сандра Збруева (0+)

20.40 Док. фильм «Яды и отрави-
тели» (0+)

21.35 «Те, с которыми я...». Динара 
Асанова (0+)

22.00 Саша Жезляев, Лена Цыпла-
кова, Саша Богданов в кино-
повести «Не болит голова у 
дятла» (0+)

23.20 Опера Карла Марии фон 
Вебера «Вольный стре-
лок» (0+)

1.35 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Игра на выбыва-

ние» (16+)
11.00, 12.40 Стивен Сигал в бое-

вике «Во имя мести» (США) 
(16+)

12.30, 23.30 Новости 24 (16+)
13.00 Стивен Сигал, Томми Ли 

Джонс в боевике «В осаде» 
(США - Франция) (16+)

15.00 Стивен Сигал в боевике «В 
осаде-2. Темная террито-
рия» (США) (16+)

16.45 Деми Мур, Вигго Мортенсен 
в боевике «Солдат Джейн» 
(США - Великобритания) 
(16+)

19.10 Сильвестр Сталлоне, Шэ-
рон Стоун в боевике «Спе-
циалист» (США - Перу) (16+)

21.15 Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 
Тильда Суинтон, Шайа Ла-
Баф в фантастическом бо-
евике «Константин» (США) 
(16+)

23.45 Репортерские истории (16+)

0.45 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Я шагаю по Мо-

скве» (0+)
10.00 Фильм - детям. «Пеппи 

Длинныйчулок» (0+)
12.45 Фэнтези. «Город Эмбер» 

(США) (12+)
14.45 Фантастика. «Зеленый 

шершень» (США) (12+)
17.00 Фантастика. «Вторжение» 

(США) (16+)
19.00 Дэвид Духовны, Джилли-

ан Андерсон в фантастиче-
ском фильме «Секретные 
материалы. Борьба за бу-
дущее» (США) (16+)

21.30 «Секретные материалы. 
Хочу верить» (США) (16+)

23.45 «Очень плохая училка» 
(16+)

1.30 «Чужие на районе» (16+)

ТНТ
6.00, 7.40 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 «Гнев титанов» (16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Полицейская ака-

демия-7» (США) (16+)

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса» (6+)
10.10, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Суррогатная мать» (16+)
1.45 Худ. фильм «Клятва любви» 

(16+)

Перец
6.00 Комедия «Женитьба Баль-

заминова» (16+)
8.00 Худ. фильм «Плащаница 

Александра Невского» 
(16+)

10.30 Худ. фильм «Днепровский 
рубеж» (16+)

13.30 «Что скрывают «преподы»?» 
(16+)

14.30 «Что скрывают страховщи-
ки?» (16+)

15.30 Худ. фильм «Двойное нака-
зание» (16+)

17.30 Худ. фильм «Приговорен-
ный» (16+)

20.00 Худ. фильм «Смертельный 
удар» (16+)

22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима». Безба-

шенные (16+)
0.30 Кибердевочки (18+)
0.45 «Наслаждение» (18+)
1.50 Худ. фильм «Баллада о бом-

бере» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.00 Комедия «Отпетые мошен-

ники» (Франция) (16+)

6.40 Мультфильм «Бременские му-
зыканты» (0+)

7.00 Праздничное шоу «Алые пару-
са» (12+)

9.25 Док. фильм «Тайны «Алых па-
русов» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)
17.10 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное

ТВЦ
4.55 «Морозко» (0+)
6.15 Приключения «Остров со-

кровищ» (0+)
7.40 Фактор жизни (6+)
8.10 «Мамочки» (16+)
10.05 Барышня и кулинар (6+)
10.40 Док. фильм «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 23.50 События (16+)
11.45 Владлен Давыдов, Марина 

Кузнецова, Елена Шатро-
ва в фильме «Застава в го-
рах» (0+)

13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 Г. Тарханова (12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
17.25 Татьяна Казючиц, Максим 

Щеголев, Светлана Цвичен-
ко в фильме «Женщина в 
беде» (12+)

21.00 В центре событий (12+)
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.10 Худ. фильм «Америкэн бой» 

(16+)

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

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

вор (16+)
7.00 «Паспорт» (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 Худ. фильм «Башмачник» 

(12+)
14.30, 20.30 Невидимый фронт 

(16+)
15.00 Клуб потребителей (16+)
18.00 «Легенды Тауэра» (12+)
19.00 Худ. фильм «Взбесивший-

ся автобус» (16+)
21.00 Прием у Лены Лениной (16+)
22.00 «Плакальщик», 2-я серия 

(0+)
23.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)
0.30 «Берег спасения» (0+)

Спорт

4.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55 
Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала (0+)

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

14.35, 18.55, 2.00 Большой фут-
бол (0+)

20.00 Худ. фильм «Погружение» 
(16+)

23.30 Наука 2.0 (0+)
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Мануте Бол - один из самых высоких игроков  
в истории НБА. Рост баскетболиста - 231 - 232 см, 
вес же едва превышал 100 кг.

Деньги всегда были и остаются верным 
средством получения свободы 
и удовлетворения постоянно нарастающих 
потребностей. Иногда деньги приносили 
счастье, иногда становились источником 
ужасных бед и больших проблем. Деньги 
спасали здоровье и в то же время могли 
калечить и превращать людей в зависимых 
и алчных монстров.

ПОЛОВИНЧАТАЯ
АВСТРАЛИЯ

Если вы разорвете любую 
российскую купюру пополам, 
такая купюра, при условии  
что ее предварительно скле-
ят, останется прежним пла-
тежным средством. Но со-
всем иные правила характер-
ны для Австралии: стоимость 
части купюры, размер которой 
составляет не менее 20% и не 
более 80% от первоначальной 
купюры, будет пропорциональ-
на стоимости первоначальной 
купюры. Как это ни смешно, 
но если разорвать 100 австра-
лийских долларов на две части, 
стоимость каждой такой поло-
вины будет составлять ровно 
50 долларов.

КАНАДА: СЫГРАЕМ В КАРТИШКИ?
На территории современной Канады, вы не поверите, первы-

ми бумажными деньгами были… игральные карты. Как это про-
изошло? В 1685 году администрация северных территорий Но-
вой Франции столкнулась с нехваткой монет для выплаты зар-
платы рабочим, которые служили на территории колонии. Тог-
да было принято решение использовать обычные карты и поре-
зать их на разные формы, подписать денежными номиналами и 
заверить печатью. После прибытия кораблей из Старого Све-
та эти карты-деньги обменяли на настоящие. Известно, что та-
кой метод решения проблемы с нехваткой денег был использо-
ван еще не один раз администрацией на рубеже XVII–XVIII веков.

ЭСТОНСКИЕ ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ
После того как Эстония отделилась от СССР, южная часть 

острова Сааремаа, район Торгу, осталась не охваченной адми-
нистративной реформой, и местные жители привлекли к реше-
нию данной проблемы депутата Кирилла Тейтера. Именно он, за-
ручившись поддержкой жителей, объявил о создании королев-
ства Торгу. При этом Тейтер объявил себя королем Торгу – Ки-
риллом I. В новом королевстве были отчеканены монеты, стои-
мость которых привязали к стоимости… бутылки водки! Таким 
образом денежная единица Торгу, на которой было написано 
1/2 LTR., получила название пол-литра. Несмотря на то, что со 
временем эстонское правительство навело порядок и учреди-
ло волость Торгу, пол-литры до сих пор очень ценятся в Эстонии 
среди коллекционеров и до сих пор чеканятся  как юбилейные.

ВИННЫЕ ДЕНЬГИ В ЯКУТИИ
После Октябрьской революции в Якутии абсолютно не было 

денежных купюр. Просветитель Алексей Семенов смог решить 
данную проблему весьма оригинальным способом – собрав на 
некоем винном складе большое количество этикеток различных 
цветов от винных бутылок, он назвал их деньгами и определил 
следующие номиналы: этикетка от портвейна – 25 рублей; от ка-
гора – 10 рублей; от мадеры – 1 рубль. Каждую надпись на эти-
кетку Семенов наносил вручную, делая на каждой собственную 
подпись и ставя печать. Но после 1922 года, когда в республике 
установилась советская власть, винные деньги были погашены 
и изъяты из обихода.

О ТЕХ, КТО СЛИШКОМ ЛЮБИЛ ДЕНЬГИ
Интересное завещание оставил один богатый житель Бер-

лина по фамилии Пфейфер, который скончался в 1902 году. Не-
долюбливая своих родственников и знакомых, а также подозре-
вая их в корыстных наклонностях, он пообещал каждому, кто от-
кажется следовать на похоронах за его гробом, получение 300 
марок. Оставшееся наследство должно было быть распределе-
но по особым условиям, которые стали известны только после 
похорон. Оказалось, что все состояние этого богатого человека 
должно было распределиться между людьми, которые отказа-
лись от 300 марок и все равно проводили умершего в последний 
путь. При этом состояние и вовсе не пришлось делить, так как 
все оно досталось одной только старушке, дальней родственни-
це Пфейфера. Вот так люди, позарившись на несчастные 300 ма-
рок, потеряли шанс получить настоящую часть наследства. Ви-
димо, деньги были действительно для них важнее, чем память 
и уважение к умершему.

БОМЖИ-МИЛЛИОНЕРЫ
Оказывается, в мире бывают миллионеры-бомжи! Именно 

в Швеции бомж по имени Курт Дегерман оставил после своей 
смерти состояние в размере более миллиона долларов, кото-
рое он накопил на протяжении последних 30 лет, сдавая жестя-
ные банки и вкладывая эти средства в успешные шведские ком-
пании. Часть средств в виде 124 золотых слитков он хранил в 
банковской ячейке. Дегерман завещал эти деньги своему дво-
юродному брату, который иногда его проведывал. Однако дру-
гие родственники оспорили решение умершего через суд и то-
же получили часть наследства бомжа-миллионера.

«Прогулка».

ПОПЛАТИЛСЯ 
ЗА IPHONE

Диджей из Бронкса погиб 
в метро Нью-Йорка, пытаясь 
достать упавший на рельсы 
iPhone. 22-летний Франциско 
Диего-младший возвращался 
домой после субботнего вы-
ступления. На конечной стан-
ции он выронил из рук iPhone 
и спрыгнул с платформы вслед 
за ним. Спасая смартфон, мо-
лодой американец случайно 
коснулся контактного рельса. 
Парня от удара током отбро-
сило под проходящий поезд. 
Спасти его медикам не уда-
лось...

ЖУРНАЛИСТ 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В СОСУЛЬКУ

26-летний журналист Ли 
Хэлпин из Ньюкасла (Англия) 
задумал сделать репортаж о 
жизни бездомных в Велико-
британии «изнутри», желая 
продвинуться в карьере и 
обрести опыт работы. При-

Дарвиновская премия: номинанты 2013 года
«Премия Дарвина», или Darwin Awards, – виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, 
которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей. Как отмечают 
организаторы, лишив себя возможности внести вклад в генофонд человечества, эти люди тем 
самым улучшили его. Победители еще не названы, известны лишь имена и «поступки» номинантов.

кинувшись бомжем, он взял 
спальный мешок и зимой от-
правился на улицы города по-
знавать быт реальных бедо-
лаг, выпрашивал еду и мелочь 
у прохожих. О решении про-
жить неделю с бездомными и 
снять об этом документальный 
фильм он заявил семье и дру-
зьям, а также сделал запись 
в своем блоге. Через три дня 
труп репортера обнаружили в 
здании заброшенного обще-
жития. По результатам вскры-
тия, смерть наступила от пере-
охлаждения.

ЗАКУРИЛ,
ХЛЕБНУВ БЕНЗИНА

В штате Северная Каролина 
(США) эксперты и следователи 
были в шоке от смерти 43-летне-
го Гэри Аллена Баннинга. Он был 
в квартире друга, когда увидел 
на кухонной раковине емкость 
с жидкостью. Подумав, что это 
алкоголь, Гэри сделал ощути-
мый глоток, но в банке оказал-
ся бензин. Выплюнув горючую 
жидкость, часть которой попа-
ла на его одежду, американец, 
чтобы оправиться от шока, ре-
шил закурить...

Когда по вызову соседей при-
были пожарные, они нашли силь-
но обгоревшего человека, си-
дящего на обугленном ковре. 
На следующее утро Гэри умер в 
ожоговом центре. Как оказалось, 
друг, в чьей квартире он оказал-

ся, был автомехаником и дер-
жал банку бензина возле рако-
вины на кухне для удаления мас-
ла с рук.

ПОВТОРИЛА 
СМЕРТЬ СЕСТРЫ

Молодая женщина из Таи-
ланда решила продемонстри-
ровать знакомым, каким обра-
зом погибла ее сестра. Та стала 
жертвой несчастного случая, од-
нажды поскользнувшись на луже 
коровьей мочи и ухватившись за 
электропровод. Девушка точь-
в-точь повторила все действия, 
совершенные сестрой в минуту 
смерти. Она тоже поскользну-
лась на коровьей моче, а затем, 
чтобы удержаться на ногах, как и 
сестра, схватилась за оголенный 
провод. В итоге ее убило током, 
как и сестру.

НАДЕЛ ПИТОНА 
КАК... ШАРФ

59-летний охранник рестора-
на на острове Бали (Индонезия) 
ночью увидел, что через дорогу 
ползет 5-метровый питон. Муж-
чина взялся отнести огромную 
змею в сторону от расположен-
ного рядом 5-звездочного оте-
ля. Как позже сообщили в поли-
ции, пожилой секьюрити схватил 
питона за голову и хвост, но га-
дина весила около центнера, та-
щить ее на руках было неловко. 

Тогда охранник обвил змею во-
круг шеи, как шарф, чтобы было 
легче нести.

Питон задушил его настолько 
быстро, что очевидцы не успе-
ли ничего предпринять. Пока 
прибыла полиция, удав оставил 
свою жертву и уполз в ближай-
шие кусты.

ПОХОРОНИЛ 
СЕБЯ В РЕКЕ 
С АЛЛИГАТОРАМИ

В Коста-Рике мужчина по име-
ни Луис возвращался с пикника 
на машине. Он остановился на 
мосту через реку Рио-Гранде-
де-Терраба и задумал устроить 
самодельный джампинг. Привя-
зав один конец веревки к подтяж-
кам и талии, а другой – к бамперу 
авто, он перелез через перила. 
Спустившись, Луис повис вниз 
головой над рекой, кишащей ал-
лигаторами. Один из родствен-
ников подогнал машину ближе к 
перилам, чтобы отчаянный муж-
чина находился в нескольких 
дюймах от поверхности воды.

Но смельчаку показалось 
мало и этого, чтобы пощеко-
тать нервы! Он попросил во-
дителя отъехать от перил, а 
потом снова подъехать. И еще 
раз, и еще... Пока веревка не 
перетерлась о перила, а «ге-
роя» не поглотила река. Спу-
стя двое суток его тело обна-

ружили в двух милях ниже по 
течению.

ВЫПРЫГНУЛ 
ИЗ АВТОБУСА 
ПО МАЛОЙ НУЖДЕ

22-летний китаец Чэнь Цзе 
ехал в междугороднем автобу-
се, когда ему приспичило. Туа-
лета в салоне не оказалось, по-
этому парнишка подошел к во-
дителю и попросил остановить-
ся. Водитель отказался. «Я по-
просил его подождать, потому 
что нельзя парковаться на ско-
ростной автостраде, – объяс-
нил он потом полиции. – Через 
10 минут мы должны были подъ-
ехать к стоянке с зоной отдыха, 
где он смог бы воспользоваться 
санузлом».

Вместо этого Чэнь воспри-
нял отказ водителя как личный 
вызов: ударив шофера по го-
лове пластиковой бутылкой из-
под минералки, парнишка от-
крыл окно в салоне и выпрыгнул 
из автобуса на полном ходу. Па-
дение оказалось смертельным.

ПОТЕРЯЛ ГОЛОВУ 
ОТ МАРИХУАНЫ

50-летний Дэниел Рикеттс 
посадил во дворе своего дома в 
округе Олбани (США) четыре ку-
ста конопли, за лето выросшие 
до огромных размеров. Боясь, 
что марихуану могут украсть, он 

придумал план защиты участ-
ка, соорудив повсюду ловуш-
ки. Периметр был огражден 
колючей проволокой, а на зем-
ле разбросаны капканы против 
койотов. Поперек дорожки, ве-
дущей к конопле, Дэниел на-
тянул еле заметную струну от 
пианино. Вечером, возвраща-
ясь домой на мотовездеходе, 
он, вероятно, пропустил пару 
кружек в местном баре и за-
был о своих ловушках. Струна 
от пианино обезглавила его, не 
оставив шансов на выживание.

ЗАРЯДИЛ 
АККУМУЛЯТОР 
ОТ ЭЛЕКТРО-
ЩИТКА

Тело еще одного номинан-
та на «Премию Дарвина - 2013» 
обнаружили рядом с его гру-
зовиком. Соседи вызвали по-
лицию, думая, что произошел 
какой-то криминал. Однако 
прибывшие копы быстро вос-
становили реальную картину. 
Оказалось, что у мужика в гру-
зовичке «сдох» аккумулятор, 
машина отказывалась заво-
диться. Вместо того чтобы по-
звонить в автомастерскую, му-
жик сбегал за «крокодильчика-
ми» и подключился напрямую 
к электрощитку своего дома. 
Бедолагу убило током.

«Использовать напряжение 
110 вольт для зарядки 12-воль-
товой батареи? – удивился 
один из членов дарвиновско-
го комитета. – Даже шимпан-
зе, вероятно, знает разницу…»

«Друг для друга».

ДИАГНОЗ

.

Крупный японский производитель электротехники 
Hitachi Ltd представил 21 апреля новую разработку 
- самый быстрый в мире лифт, способный 
развивать скорость до 72 км/ч. Как сообщил 
японский телеканал NHK, он может подниматься 
с 1-го на 95-й этаж за 43 секунды.

.

ФАКТЫ О БРЮСЕ УИЛЛИСЕ
1. Брюс Уиллис — американец немецкого происхождения. Он 

родился в 1955 году в бывшей Федеративной Республике Гер-
мании в семье американского солдата и немки. После того как 
отец Брюса закончил службу, он перебрался с семьей в родной 
штат Нью-Джерси в США.

2. Брюс был старшим ребенком из четырех детей Уиллисов. 
Мало кто догадывается, но Брюс мог и не стать актером, так как 
сильно заикался. Чтобы побороть волнение и переживания из-
за этого дефекта, Уиллис записался в театральный школьный 
кружок, где ему чрезвычайно понравилось.

3. После окончания учебы в колледже Брюс переехал в Нью-
Йорк и твердо решил стать актером. В это время будущий «Креп-
кий орешек» подрабатывал барменом и играл в фольклорной 
группе на губной гармонике. Коллеги Брюса по бару дали ему 
прозвище Бруно, а в 1987 году Уиллис выпустил музыкальный 
альбом «Возвращение Бруно», который стал платиновым.

4. Однажды в бар, где Брюс работал барменом, зашел ре-
жиссер по кастингу, который как раз подыскивал актера на эпи-
зодическую роль бармена. Увидев Уиллиса, он сразу предло-
жил ему роль.

5. Актерская слава пришла к Брюсу Уиллису после несколь-
ких лет игры в небольших театрах и эпизодических ролей в те-
левизионных сериалах. Впервые на актера обратили внимание 
после роли Дэвида Эддисона в сериале «Детективное агент-
ство «Лунный свет».

6. За роль в фильме «Крепкий орешек» (1988) Брюс Уиллис 
получил огромный по тем временам гонорар в 5 млн долларов, 
который до этого не получал ни один актер.

7. За роль в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чти-
во» (1994) Брюс Уиллис получил рекордно низкий для себя гоно-
рар всего в 800 тысяч долларов только потому, что очень хотел 
сыграть в этой картине. При этом изначально Уиллис пробовал-
ся на роль Винсента Веги, которая досталась Джону Траволте.

8. Уиллис неоднократно заявлял, что ему надоело сниматься в 
боевиках и он больше в них не появится. Такое заявление он впер-
вые сделал в 1988 году после роли в фильме «Армагеддон». Но, 
несмотря на это, продолжает сниматься в боевиках по сей день.

9. Брюс Уиллис очень любит готовить. По его признанию, он 
научился кулинарному мастерству благодаря своим трем доче-
рям от первого брака с Деми Мур, которых он всегда хотел ра-
довать вкусными блюдами. В 2012 году у актера родилась чет-
вертая дочь от второго брака с Эммой Хеминг.

«Кинопоиск».

КУМИРЫ

Уолтер Брюс Уиллис, 
один из самых 
высокооплачиваемых 
актеров Голливуда, 
сыгравший главные 
роли в таких культовых 
фильмах, как 
«Крепкий орешек», 
«Гудзонский ястреб» 
«Пятый элемент», 
«Армагеддон», «Шестое 
чувство» и  других. 

Владимир ВЫСОЦКИЙ

Три истории
из жизни

«ЭТО НЕ МОЕ»
После школы Высоцкий по-

ступил в МИСИ - инженерно-
строительный институт. Одна из 
легенд рассказывает, что реше-
ние бросить вуз Высоцкий при-
нял в новогоднюю ночь с 1955 
на 1956 год. Несколько часов по-
сле боя курантов студент вме-
сте с приятелем Игорем Коха-
новским провел за чертежами - 
без них Высоцкого не допустили 
бы к сессии. А когда чертежи бы-
ли уже готовы, будущий артист 
взял банку туши и начал поли-
вать листы. «Все. Буду готовить-
ся, есть еще полгода, попробую 
поступить в театральный. А это - 
не мое», - сказал Высоцкий удив-
ленному другу.

«ДЖИНСЫ УЖЕ 
ПРОДАЛИ, КУРТКУ 
ВОЗВРАЩАЕМ»

Как-то Владимира Высоцкого 
обокрали. Произошло это в Сочи 
- тогда из номера артиста исчез-
ли зонт, джинсы и куртка. При-
чем в карманах последней лежа-
ли ключи от московской кварти-
ры, паспорт и другие важные до-
кументы. На следующий же день 
бард съездил в милицию и напи-
сал заявление, но, вернувшись 
в свою комнату, обнаружил там 
пропавшую куртку. А рядом с ней 

«ПРОСТИ, НЕ ЗНАЛИ, 
ЧЬИ ЭТО ВЕЩИ...»

письмо: «Дорогой Владимир Се-
менович! Прости, не знали, чьи 
это вещи. К сожалению, джинсы 
уже продали. Возвращаем курт-
ку и документы».

«ЖЕНЮСЬ 
НА САМОЙ 
КРАСИВОЙ АКТРИСЕ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА»

В 1961 году молодой Высоц-
кий познакомился с актрисой 
Людмилой Абрамовой. Как-то 
артист перебрал с алкоголем 
и устроил в ресторане неболь-
шой дебош с битьем посуды. 
Музыканту срочно понадоби-
лись деньги - Высоцкого соби-
рались не то отправлять в ми-
лицию, не то выселять из го-
стиницы. В этот момент ему и 
встретилась Абрамова. Артист 
попросил у нее взаймы, и де-
вушка отдала незнакомому че-
ловеку свой золотой перстень с 
аметистом - между прочим, фа-
мильную драгоценность. А уже 
через несколько дней Высоц-
кий отправил другу Анатолию 
Утевскому телеграмму: «Сроч-
но приезжай. Женюсь на са-
мой красивой актрисе Совет-
ского Союза».

«АиФ».

ТРИ ИСТОРИИ
ИЗ ЖИЗНИ

ПСИХОТЕКА

АБСОЛЮТНО  ЛИКВИДНОЕ 
СРЕДСТВО ОБМЕНА

Г
РУППА немецких ученых из Универ-
ситета Эрлангена в Нюрн берге свы-
ше 10 лет наблюдала за состоянием 
здоровья 10 тысяч человек в возрас-
те от 18 до 96 лет.

Многолетняя работа дала неожидан-
ный результат. Оказалось, что участни-
ки, которые оценивали свою жизнь на 
«троечку» и от будущего не ждали ни-
чего хорошего, реже болели и жили 
в среднем на 10 лет дольше. А в груп-
пе оптимистов, которые давали благо-
приятный прогноз на будущее, люди ча-
ще серьезно заболевали (в среднем на 
9,5%) и внезапно умирали (на 10%).

Более того, оказалось, что у песси-
мистов гораздо больше шансов… стать 
счастливыми. 43% участников, которые 
смотрели на свою жизнь в черных тонах, 
по прошествии указанного срока отве-
тили, что они все-таки были счастливы, 
в то время как 24% оптимистов обрати-
лись к психологам по поводу... депрес-
сии.

«Пессимизм - своего рода предохра-
нитель, который уберегает нас от непри-
ятностей, - подвел итог Фридер Ланг, 
профессор, руководитель исследова-
ния. - Он заставляет людей всех возрас-
тов жить осторожно, уделять внимание 
своему здоровью, безопасности, за-
ставляет трезво оценивать ситуацию и 

тем самым позволяет избежать жизнен-
ных разочарований».

Поэтому пессимисты более удачли-
вы и в остальных областях жизни. На-
пример, в карьерном росте.

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ!
Для оптимистов характерен резкий 

старт - они быстро находят интересную 
высокооплачиваемую работу, а потом в 
полной уверенности, что ничего плохого 
произойти не может, совершают ошиб-
ку за ошибкой. 

К тому же неадекватная завышен-
ная самооценка, не подтвержденная 
конкретными результатами, раздража-
ет работодателей и ставит крест на ка-
рьере».

У все просчитывающих и подстила-
ющих соломку пессимистов, как прави-
ло, репутация работников, спасающих 
самые провальные проекты. Поэтому к 
40 годам мрачные пессимисты в лучшем 
случае становятся начальниками жизне-
радостных оптимистов, в худшем - без 
сожалений увольняют их.

Похожая ситуация и в личной жиз-
ни. Пессимисты, боясь ошибиться, 
выбирают спутника жизни чрезвы-
чайно тщательно, а к семье относятся 
как к работе - добросовестно выпол-

няют домашние обязанности, честно 
ходят в гости к свекровям и тещам, 
встречают на вокзалах дальних род-
ственников, а п отому благополуч-
но доживают сначала до серебряной 
свадьбы, потом - до золотой. К тому 
же они всегда видят, когда партнеру 
плохо, и готовы подставить плечо в 
трудную минуту.

Оптимисты обзаводятся семьями 
в молодости, для них характерны ско-
ропалительные браки. Как только воз-
никают проблемы, они убегают искать 
утешения в кругу многочисленных дру-
зей. Неудивительно, что за первым бра-
ком быстро следует второй, потом тре-
тий… А к старости оптимисты нередко 
остаются в одиночестве, что негатив-
но сказывается и на здоровье, и на на-
строении.

НЕМНОГО МАЯ…
И все-таки пессимистам не позави-

дуешь. Их жизненный лозунг «На войне 
как на войне!» приводит к тому, что они 
всю жизнь «решают вопросы» и не полу-
чают никакого удоволь ствия.

Чтобы стать счастливыми, пессими-
стам нужно немного поработать над со-
бой, и тогда их жизнь будет не только по-
лезной, но и приятной.

Улыбайтесь
Физиологи называют улыбку кнопкой 

хорошего настроения - радостная ми-
мика снимает мышечные зажимы и сти-
мулирует отделы головного мозга, отве-
чающие за хорошее настроение.

Занимайтесь спортом
 Во время физической нагрузки мозг 

поглощает больше кислорода, а в ор-
ганизме образуются гормоны радости 
(допамин, серотонин), которые повыша-
ют настроение на 4 часа.

Найдите отдушину
Жизнь - это борьба, но вести ее без 

отдыха и перерывов изнурительно. Хо-
роший способ набраться положитель-
ных эмоций - найти дело, которое до-
ставляет вам удовольствие, и регуляр-
но заниматься им.

Выбирайте круг общения
Старайтесь больше общаться с 

жизнерадост ными людьми. Шанс че-
ловека стать счастливым увеличивается 
на 25%, если счастлив его лучший друг.

Учитесь прощать
Древние говорили, что обижаться - 

это пить яд и думать, что от этого умрет 
другой.                                                «АиФ».

ПЕССИМИСТЫ - БОЛЕЕ СЧАСТЛИВЫЕ? 

ЧЕМ ДОЛЬШЕ 
СПИШЬ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ 
НАРУШЕНИЙ
КАК СПЯТ ЖИВОТНЫЕ

Коты в среднем спят 13–14 
часов днем, а ночью бродят 
по дому. Дело в том, что в ди-
кой природе они, как правило, 
охотятся по ночам. Большие 
кошки, такие как тигры, тоже 
могут подолгу спать. Коро-
лям джунглей совсем не нуж-
но быть постоянно начеку, что-
бы защитить себя.

Дельфины могут дремать 
таким образом, что только 
одна половина их мозга бу-
дет оставаться во сне. Так, в 
одном полушарии могут на-
блюдаться волны медленно-
го сна, в то время как другая 
половина будет бодрствовать.

Лошади и коровы могут 
спать стоя, но не могут видеть 
сны, пока не лягут.

Жирафы могут обходить-
ся без сна неделями.

Пустынная улитка может 
проспать целых три года.

Во время сна утконосы мо-
гут совершать такие же дви-
жения, которые они исполь-
зуют, когда убивают свою до-
бычу.

Чтобы спрятаться от хищ-
ников, африканские гвиней-
ские бабуины спят на кор-
точках на верхушках деревьев.

Летучие мыши спят вверх 
ногами по нескольким причи-
нам. Во-первых, так они бу-
дут менее заметной добы-
чей. Кроме того, это позволя-
ет им сразу взлететь в случае 
опасности. Дело в том, что это 
идеальная позиция для взле-
та. В отличие от птиц  летучие 
мыши не могут отправиться 
в воздух с земли. Они недо-
статочно сильны для созда-
ния необходимой скорости 
взлета.

Альбатрос может спать во 
время полета.

Хотя считается что мура-
вьи никогда не спят, иссле-
дования на огненных муравьях 
показали, что в течение дня у 
муравьев возникало пример-
но по 253 эпизода сна, каждый 
из которых длился примерно 
1,1 минуты. 
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В 
РОССИИ встречается эта трава очень часто в Евро-
пейской части, на Северном Кавказе, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. Растет в садах, огородах, на ули-
цах, у заборов и хозяйственных построек.

При заготовке лучше собирать 
только цветки. Стебли с цветками срезают, 
собирают большой букет, затем общипы-
вают цветки. Лучше сушить сырье при сла-
бом нагревании в открытой духовке или на 
остывающей печи. Хранят его только в сте-
клянных или металлических герметически 
закрытых банках. Срок годности - год.

Лечебное значение имеют цветки и 
листья. Яснотку в народной медицине 
употребляют при желудочно-кишечных 
заболеваниях, в том числе и при дизен-
терии. Благодаря способности разжи-
жать мокроту  настой цветков применяют 
для улучшения отхаркивания при брон-
хитах, астме и других заболеваниях ор-
ганов дыхания. Значительно чаще настои 
используют в качестве кровоостанавли-
вающего средства при легочных, кишеч-
ных, маточных кровотечениях.  Считают, 

что настой цветков полезен при малокровии. Довольно 
распространено использование растения как «крово-
очистительного» средства при золотухе, фурункулезе, 
кожных язвах, сыпях. Особенно эффективно помога-

ет яснотка при диатезе у детей.  Эффек-
тивно полоскание горла настоем цвет-
ков яснотки при ангинах. Обычно для 
внутреннего употребления готовят на-
стой из расчета:  столовая ложка сырья 
на стакан кипятка; принимают его 4 - 5 
раз в день по стакану. Наружно пользу-
ются таким же или более концентриро-
ванным (две столовые ложки на стакан 
кипятка) настоем. При наличии свежего 
сырья можно принимать внутрь свежий 
сок из травы (по  столовой ложке  четы-
ре раза в день) и применять этот же сок 
наружно.  Листья яснотки на протяжении 
всего лета применяют в различных блю-
дах и закусках. Они по вкусу напомина-
ют шпинат. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 
СОБРАЛИ 
ИЗ «ЛЕГО»

Отель «Гранд Будапешт» из 
одноименного фильма Уэса 
Андерсона собрали из дета-
лей «Лего». Команде из деся-
ти человек во главе с Райаном 
Зигельбайером понадобилось 
575 часов и 50 тысяч кубиков 
«Лего», чтобы детально вос-
произвести здание, сообща-
ет издание The Guardian.

Получившееся строение раз-
мером два метра в высоту и ши-

рину весит 68 килограммов. Де-
тали для проекта предоставили 
коллекционеры со всего мира. 
Отель из «Лего» разместят на 
выставке в музее архитектуры 
и дизайна в Лос-Анджелесе.

Это не первый случай, когда 
элементы или герои фильмов 
Уэса Андерсона воссоздаются 
с помощью конструктора. Акте-
ры картины «Семейка Тененба-
ум» стали прототипами серии 
фигурок «Лего».

В НОВОЙ 
ЗЕЛАНДИИ 
СПАСЛИ 
ДРЕЙФОВАВШУЮ 
НА КОРЯГЕ СОБАКУ

В Новой Зеландии прове-
ли операцию по спасению 
пса, который уплыл на ста-
ром стволе дерева почти на 
50 километров от берега Се-
верного острова. Об этом со-

общает BBC News.
В спасении пса по кличке 

Тайни приняли участие четверо 
представителей Королевского 
новозеландского флота. Они до-
брались до собаки на патруль-
ном судне.

Сколько времени собака 
дрейфовала на коряге, неиз-
вестно. Предположительно, жи-
вотное унесло в море во время 
шторма, который поднялся в 
заливе Смоукхаус несколькими 
днями ранее.

При этом хозяин Тайни зая-
вил, что, скорее всего, его лю-
бимец оказался в море во вре-
мя рыбалки: он просто выпрыг-

нул из лодки и отправился ис-
следовать заинтересовавшую 
его корягу.

После спасения собака вос-
соединилась с хозяином. По его 
словам, он искал Тайни в море  
примерно на том месте, где тот 
совершил свой побег, когда ря-
дом с ним оказался «огромный 
военный корабль», команда ко-
торого поинтересовалась, не он 
ли случайно потерял своего пса. 
Владелец животного забрал его, 
после чего заверил, что питомец 
в полном порядке и уже вряд ли 
помнит, что с ним произошло.

МИСС США 
ЗАТРУДНИЛАСЬ 
НАЗВАТЬ СТОЛИЦУ 
РОДНОГО ШТАТА

Победительница конкур-
са красоты «Мисс США» 2014 
года Ниа Санчес в эфире пе-
редачи The Todd Show нью-
йоркской радиостанции WPLJ 

не смогла назвать столицу 
родного штата. Об этом со-
общает UPI. Ведущему при-
шлось подсказать первой 
красавице Невады и США на-
звание главного города шта-
та, который она представля-
ла на национальном конкурсе.

Санчес, которая получила ко-
рону «Мисс США», участвовала в 
радиовикторине. Ведущий пере-
дачи Тодд Петтенгилл попросил 
девушку назвать столицу штата 
Невада, но ему пришлось отве-
тить на свой вопрос самому, по-
скольку девушка озадаченно 
молчала.

Петенгилл напомнил Сан-
чес, что столица Невады - это 
Карсон-Сити. Помощь веду-
щего «освежила» память фи-
налистки «Мисс США»: она со-
общила, что как раз собира-
лась назвать город. По словам 
Санчес, она и раньше забы-
вала название Карсон-Сити и 
обычно пользовалась ассоци-
ациями, чтобы его вспомнить. 

«Я помню, что это слово звучит 
так же, как фамилия того виджея 
с MTV. Карсон Дэли, вот!» - пора-
довалась девушка.

Как любительница мнемони-
ки ответила на остальные во-
просы радиовикторины, не со-
общается.

Ниа Санчес стала первой 
женщиной из штата Невада, по-
бедившей в «Мисс США» за всю 
историю проведения конкурса. 
Она будет представлять США на 
конкурсе «Мисс Вселенная», ко-
торый состоится через несколь-
ко месяцев.
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ясно переменная
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реформа. 4. Шаляпин. 
8. Стандарт. 10. Юмореска. 12. Ракия. 13. Бо-
гач. 14. Араго. 15. Ишемия. 17. Башлык. 24. Па-
хота. 25. Румяна. 27. Рулет. 29. Умник. 30. Дро-
ва. 31. Сретение. 32. Провиант. 33. Тигрица. 
34. Нунатак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раструб. 2. Франклин. 
3. Родня. 5. Ларга. 6. Песчанка. 7. Неаполь. 
9. Рябчик. 11. Мичман. 16. Евнух. 18. Лилия. 
19. Спилберг. 20. Отруби. 21. Бункер. 22. Ла-
борант. 23. Адресат. 26. Пластик. 28. Треви. 
30. Диван.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

Доводим до вашего сведения, что в региональной обще-
ственной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева, расположенной по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Октябрьской Революции, 31, три раза в неделю, 
во вторник, среду и четверг, с 10.00 до 17.00  ведется при-
ем граждан.

Прием ведут депутаты Государственной Думы РФ, Став-
ропольского края, Ставропольской городской Думы, губер-
натор Ставропольского края, члены Федерального Собра-
ния Российской Федерации, руководители федеральных 
территориальных и региональных органов государственной 
власти, в том числе члены правительства Ставропольского 
края, а также секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Информацию можно получить с 9.30 до 17.30 
с понедельника по пятницу по телефонам: 

8 (8652) 29-74-00, 29-74-01, 29-74-02.

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. Аркан, 
веревка со скользящей петлей 
для ловли животных. 3. Основная 
часть сбруи верховой лошади. 6. 
Вход в здание. 7. Способ превра-
тить воблу в закуску к пиву. 10. 
Знаменитый предсказатель. 18. 
Ученый, изучающий ископаемые 
организмы. 19. Воин пенсионно-
го возраста. 20. Крайний напада-
ющий в футболе, играющий на 
правом или левом фланге. 21. 
Посланец в космос номер два. 
22. Ручное метательное оружие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мешо-
чек с талисманом. 2. Сомнение 
в правильности, правдивости. 
4. Число, подвергаемое деле-
нию. 5. Секонд-хенд по-нашему. 
6. Серая крыса. 8. Любитель про-
катиться на печи с ветерком. 9. 
Часть, доля участия в некоторых 
торговых, кооперативных орга-
низациях. 11. Русский изобрета-
тель радио. 12. Человек, который 
свой глас считает гласом наро-
да. 13. Система цветовых соче-
таний в произведениях изобра-
зительного искусства. 14. До-
щечка для смешивания красок. 
15. Приз победителю. 16. Зацеп-
ка для начала ссоры. 17. Китай-
ская династия правителей. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮНЯ.

КРОССВОРД

Горькая судьба алкоголика
Думаешь, мы не знаем, почему ты пьешь? Все просто: недо-

волен своим местом в жизни. Но помни, страх не соответство-
вать водкой не лечится, а лишь подавляется на время. Лучше 
приезжай к нам, потому что мы занимаемся счастьем отдельно 
взятого человека. Без нашей помощи ты навсегда останешься 
заложником абсурдной судьбы.

Наш адрес: Краснодарский край, ст. Отрадная, 
наркологический центр «Белые столбы»,
тел.: 8-918-38-92-993, 8-861-44-33-7-88.

Лицензия ЛО-23-01-007230 от 29 мая 2014 г.

Ректорат и профсоюзный комитет ГБОУ ДПО «Ставрополь-
ский краевой институт развития образования, повышения ква-
лификации и переподготовки работников образования» выра-
жают соболезнования старшему преподавателю кафедры фи-
зической культуры и здоровьесбережения М.С. Сидоренко в 
связи с трагической гибелью сына

Евгения.

Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Сводный взвод Став-

ропольского военно-
патриотического клу-
ба «К-дети» и воспитан-
ников кадетской школы 
имени генерала А. Ер-
молова краевого цен-
тра  побывал на уро-
ке мужества в СОБРе. 
Как рассказал началь-
ник пресс-бюро шко-
лы Игорь Погосов, со-
вершив пеший марш 
по тропе здоровья сто-
лицы края, экскурсан-
ты посетили выставку 
бронетехники и воору-
жения спецназа «Зве-
робой», где узнали, что 
в основу нашумевшего 
сериала «СОБР» поло-
жена реальная история 
этого Ставропольского 
подразделения, а прототипы главных героев  художественного 
фильма несут свою службу и сегодня. Но самым, пожалуй, неза-
бываемым  событием стала встреча с ветеранами этого уникаль-
ного подразделения. 

С. ВИЗЕ. 

ПОХОД ЗА «КОЛЮЧКУ»
«Цените свою жизнь и свободу!» - под таким девизом состо-

ялась необычная экскурсия для воспитанников детского дома 
Георгиевска. Ребята своими глазами посмотрели, как живут за-
ключенные, посетив исправительную колонию № 3. В начале 
встречи заместитель начальника колонии Сергей Левин рас-
сказал детворе о «прелестях» пребывания осужденных в ис-
правительном учреждении, а также поведал о тех преступле-
ниях, за которые последует наказание в виде лишения свобо-
ды. Впрочем, воспитательными беседами и просветительски-
ми лекциями экскурсия не ограничилась - самой, пожалуй, впе-
чатляющей частью мероприятия стало посещение «городка», 
где содержатся служебные собаки. Выслушав рассказ о нюан-
сах их дрессировки, ребята увидели и «представление» - ки-
нологи колонии продемонстрировали умения и навыки своих 
питомцев при задержании вооруженного преступника. Кроме 
того, воспитанники детдома побывали в учебном городке для 
подготовки караула. Большой интерес у детей вызвали образ-
цы действующего вооружения, спецсредств и средств защи-
ты, о которых гостям рассказали сотрудники колонии. Ребятам 
разрешили подержать в руках снайперскую винтовку, пистолет 
Макарова и легендарный автомат Калашникова.

Ф. КРАЙНИЙ.

ИНФО-2014
СПОРТ

МИНУС «РОТОР»
На заседании у главы Волгоградской области А. Бочарова при-

нято решение не заявлять команду «Ротор» в первенство ФНЛ из-за 
многомиллионных долгов, а сохранить профессиональный статус и 
заявить команду во второй дивизион чемпионата России по футболу. 
Ранее от участия в турнире ФНЛ отказался «Спартак» Нальчик, вы-
летел из первого дивизиона и  «Ангушт» из Назрани. Все это потен-
циальные новички зоны «Юг» второго дивизиона, в которой играют 
ставропольское «Динамо-ГТС» и «Машук-КМВ» Пятигорск. Состав 
зон еще окончательно не определен, но на данный момент в зоне 
«Юг» уже 19 клубов. 

В. МОСТОВОЙ.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД СТАВРОПОЛЬЦЕВ
В столице Чувашии Чебоксарах прошел IX чемпионат Европы по 

карате (версия WKC). Участниками соревнований стали 430 спорт-
сменов из 15 стран.  Поединки проходили в различных весовых и 
возрастных категориях. Впервые в программу чемпионата Европы 
WKC были включены категории кадетов от 14 до 17 лет и юниоров от 
18 до 20 лет. Ставрополье в составе команды России представля-
ли девять спортсменов, которые принесли в копилку национальной 
сборной пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовые меда-
ли. «Золото» в самом престижном разделе соревнований - команд-
ном кумитэ (поединках) среди мужчин - завоевали Евгений Дми-
триев, Владимир и Георгий Сахуадзе и Владислав Дудка. В инди-
видуальном кумитэ Владимир Сахуадзе занял первое место, а его 
брат  Георгий - третье. Достойно выступили и наши кадеты: Алек-
сандр Грищенко занял второе место, Денис Муравьев, Максим Не-
веров и Владимир Кошелев стали бронзовыми призерами. Спорт-
сменов готовили тренеры-преподаватели Тамази Сахуадзе, Влади-
мир Спирин и Анастасия Белякович из ДЮСШ единоборств города 
Ставрополя, Алексей Комов (клуб боевых искусств «Сакура» ста-
ницы Новотроицкой), Павел Вербах и Ирина Белан (Кочубеевское). 
В общекомандном зачете сборная России стала первой, опередив 
ставшую второй  сборную Италии. На третьем месте сборная Бос-
нии и Герцеговины.

ВЫИГРАЛИ ДЕТСКУЮ ЛИГУ
Команда ставропольской ДЮСШ по футболу стала победителем 

турнира зоны ЮФО/СКФО открытого чемпионата  детской футболь-
ной лиги, завершившегося в городе Азове.  Сначала прошли игры 
в группах. В своей юные ставропольцы последовательно обыграли 
ФК «Таганрог» - 3:0, СДЮСШОР-9 (Азов) - 6:0 и «Дагестанец» из Ма-
хачкалы - 2:0. В решающей игре воспитанники Петра Садового вы-
играли еще у одной команды из столицы Дагестана - «Анжи» - 2:1 и 
стали победителями турнира. В числе лучших игроков турнира наш 
Сергей Мосиян. Наши ребята завоевали право выступить во всерос-
сийском финале, игры которого пройдут в начале сентября в Крыму. 

С. ВИЗЕ.

Полувековой юбилей 
«Кожаного мяча»
На базе ставропольской 
СОШ № 11 министерством 
образования и молодежной 
политики СК проведены 
краевые финальные 
соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» среди 
юношей 2001 - 2002 годов 
рождения.  

С
ОСТЯЗАНИЯ являются от-
борочным этапом Всерос-
сийского «Кожаного мяча», 
которые в этом году про-
водятся в 50-й раз. Луч-

шей среди восьми коллективов 
стала команда города Изобиль-
ного, на втором месте ребята из 
станицы Константиновской Пе-
тровского района, на третьем - 
команда юношей из села Казь-
минского Кочубеевского района.

С. ВИЗЕ. 

ГОРЯЩИЙ ЦВЕТОК ДВЕ ЖЕРТВЫ ВОДЫ
Двое детей утонули в минувший вторник 
в озере Коломийцева в Предгорном 
районе. Как сообщает пресс-служба ГКУ 
ПАСС СК, купание в  водоеме запрещено, 
однако местных жителей это не 
останавливает. 

О
БА погибших ребенка были на отдыхе вместе со 
взрослыми родственниками.  Первым стал то-
нуть мальчик девяти лет. Отдыхающие увиде-
ли, как он уходит под воду, и попытались спа-
сти его, но безрезультатно. Пока взрослые бы-

ли заняты спасением одного мальчугана, несчастье 
случилось с другим - 11-летний ребенок, пришедший 
на водоем с бабушкой,  воспользовался тем, что за 
ним никто  не присматривает, и поспешил окунуть-
ся. И, как и первый мальчик, скрылся под водой. Его 
тело еще до прибытия спасателей также вытащили 
местные жители.

- Я настоятельно прошу взрослых быть крайне вни-
мательными к своим детям, - говорит замначальника 
филиала ПАСС СК - «Аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края» Михаил Кривенко. - У ре-
бят начались каникулы, стартовал купальный сезон, 
и, естественно, самое притягательное место для них 
сейчас - это водоемы. Но в крае большинство из них 
являются запретными для купания.  В реках и каналах 
много опасных мест: водоворотов, глубоких мест, за-
грязненных строительным мусором, корягами. С на-
чала мая в крае утонули уже  19 человек, в том чис-
ле шесть детей.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Яснотка белая - одно из уникальных лекарственных растений, 
которое применяется в медицине с древнейших времен. 
Она обладает необычайным свойством: если вечером после 
жаркого летнего дня к ее верхушке поднести зажженную 
спичку, над растением вспыхивает пламя. Так происходит 
потому, что яснотка богата эфирным маслом, которое активно 
испаряется под воздействием высокой температуры.

Если самка богомола не 
съедает самца после спари-
вания, это делает ее мама.

На собеседовании:
- Назовите ваши сильные 

стороны.
- Настойчивость!
- Спасибо, мы свяжемся с 

вами.
- Я подожду здесь.

Однажды тракторист Си-
доров попробовал неделю 
не пить и стал припоминать, 
что 10 лет назад приехал в 
эту деревню просто поры-
бачить.

Мне жена после шестича-
сового похода по рынку сказа-
ла, что в следующий раз пойдет 
одна, т.к. я ее постоянно жду и 
ничего не смотрю.

На майские праздники в 
Грузии люди уезжают из го-
рода, чтобы отдохнуть от 
шашлыков.

Встретила знакомого через 
много лет. Он, увидев меня, го-
ворит:

- Что-то ты, Люся, пополне-
ла... А была такая конфетка!

- Была конфетка, а теперь я 
торт!

Раньше при встрече сни-
мали шляпу. Сейчас достают 
из уха наушник. В знак осо-
бого уважения достают два.

Бабушка про Skype:
- Хорошая вещь! Вроде как 

гостей принимаешь, а кормить 
их не надо!

Меня в детстве родите-
ли хотели назвать Глебом, 
но бабушка была против, 
потому что она была увере-
на, что меня будут дразнить 
Глеб-хлеб. И назвали Антон. 
Огромное спасибо бабушке!

Скорость течения времени 
может сильно варьироваться.

Ты в постели: на часах 6.00, 
ты закрываешь глаза на 5 ми-
нут, открываешь их - на часах 
7.30.

Ты в офисе: на часах 15.00, 
ты закрываешь глаза на 5 ми-
нут, открываешь их - на часах 
15.01.

Фильм: «33 попытки лечь 
спать».

Жанр: философско-пси-
хологическая драма.

В салоне красоты:
- Я просила вас выщипать 

мне брови, чтобы взгляд был 
слегка удивленный, а не офи-
гевший!


