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ТЕМА ДНЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Завершился прием документов граждан, 
желающих участвовать в конкурсе на за-
мещение должности главы администра-
ции города-курорта Кисловодска. 

З
АЯВИТЬ о намерении возглавить испол-
нительную власть жемчужины Кавка-
за отважились  четыре человека. Кон-
курсная комиссия обнародовала край-
не скудную информацию о кандидатах: 

фамилию, имя, отчество и год рождения. Итак, 
в ближайшие годы  обеспечивать жизнедея-
тельность Кисловодска, в котором полторы 
сотни тысяч человек живут постоянно и две 
сотни тысяч приезжают на отдых, будет кто-то 
из этих граждан: Михаил Игоревич Ильин, 1987 
года рождения; Андрей Иванович Кулик, 1968 
года рождения; Александр Ростикович Медо-
ев, 1972 года рождения; Владимир Юрьевич 
Соболев, 1969 года рождения. 

Предварительно в СМИ просочилась крат-
кая информация лишь об Андрее Кулике: заме-
ститель министра финансов Ставропольского 
края, в прошлом много лет проработал в фин-
управлении администрации Шпаковского рай-
она. Имена остальных кандидатов до послед-
него времени не раскрывали. Соответствен-
но, нет и информации, которую они желали бы 
сообщить о себе через средства массовой ин-
формации. Но, разумеется, кисловодчане зна-
ют и Михаила Ильина, и Владимира Соболева, 
и Александра Медоева. Двое работают в ад-
министрации Кисловодска, один – местный ак-
тивист. 

Столь небольшое число соискателей резко 
диссонирует с недавним прошлым, ведь какая 

ожесточенная борьба за кресло мэра Кисло-
водска шла на предыдущих прямых выборах: 
сколько денег, нервов и административного 
ресурса вложили кандидаты в свои предвы-
борные кампании! При новой же системе на-
значения главы администрации по контракту 
с Думой города-курорта от претендентов тре-
бовалось лишь подать в конкурсную комиссию 
необходимый комплект документов. И никаких 
проблем, связанных с предвыборной гонкой. 

Полагаю, есть два объяснения крайне низ-
кой активности претендентов. Первое: уж боль-
но шатким стало кресло градоначальника. Есть 
много оснований, по которым Дума города-
курорта может расторгнуть контракт с главой 
администрации. А поскольку громкие скандалы 
и судебные процессы уже много лет сотрясают 
местную администрацию, риск потерять кресло 
весьма велик. Так стоит ли испытывать судьбу?

Второе: у возможных претендентов были 
опасения, как их оценят в конкурсной комис-
сии. Напомню, что в ее составе 12 членов. По-
ловина - представители городской Думы Кис-
ловодска. Еще шестеро - от краевых властей. 

Сейчас члены конкурсной комиссии прове-
ряют представленные документы, тестируют 
конкурсантов на знание правовых актов и по 
другим вопросам, касающимся должностных 
обязанностей главы администрации, прово-
дят индивидуальные собеседования. По ре-
зультатам всех этих проверок и испытаний кон-
курсная комиссия в среду, 2 июля, в 10 часов 
утра объявит, чьи кандидатуры она предлагает 
на утверждение Думы Кисловодска. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

В
О вступительном слове 
руководитель края вер-
нулся к недавнему визи-
ту на Ставрополье пре-
зидента Владимира Пу-

тина, который, по сути, от-
крыл уборку зерновых в крае. 
Темпы ее в связи с погодными 
условиями ниже прошлогод-
них. Однако не могут не ра-
довать ожидаемые показа-
тели урожайности, которые, 
по словам В. Владимирова, 
обещают быть выше уровня  
2013-го - около 36 центнеров с 
гектара. Вместе с тем, он по-
ручил министерству сельско-
го хозяйства края проанали-
зировать причины отставания 
по темпам уборочных работ в 
Александровском, Благодар-
ненском, Новоселицком и ря-
де других районов.

Как отметил В. Владими-
ров, подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 
не случайно попала в повест-
ку. Ее реализации Правитель-
ство РФ придает большое зна-
чение и намерено финансиро-
вать до 2020 года, как было от-
мечено недавно на встрече в 
Йошкар-Оле премьером Дми-
трием Медведевым. Поэтому 
очень важно и нам быть пре-
дельно собранными и извлечь 
максимальную пользу из пре-
доставляемых возможностей.

Как отметил министр стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ 
края Юрий Корнет, в нашем 
регионе подпрограмма реа-
лизуется с 2006 года, и за это 
время улучшили жилищные 
условия 3252 молодые семьи. 
Цифра внушительная. Одна-
ко успокаиваться рано: ожи-
дающих решения жилищного 
вопроса больше - около пяти 
тысяч семей. В период с 2014 
по 2016 год возможность улуч-
шить жилищные условия по-
лучат 2035 семей. Из них 395 
- уже в этом году. Актуальным 
остается вопрос лишения пра-
ва на получение социальной 
субсидии в рамках понятия 
«молодая семья», то есть по 
достижении одним из членов 
семьи возраста 35 лет. В су-
дебном порядке не успевшие 
в срок решить жилищную про-
блему отстаивают свое право 
на государственную поддерж-
ку. Однако в этом случае фи-
нансирование автоматически 
переходит в разряд «нецеле-
вого». Чтобы избежать подоб-
ных двусмысленных ситуаций, 
действующий механизм нуж-
дается в законодательном 
регулировании. Чтобы избе-
жать подобного, руководи-
тель края поручил пересмо-
треть положение о програм-
ме, усилить контроль за каче-
ством оформления докумен-
тов, чтобы не допустить нару-
шений жилищного законода-
тельства при постановке мо-
лодых семей на учет.

Что делать с объектами 
незавершенного строитель-
ства? На этот вопрос в сво-
ем докладе пыталась отве-
тить министр экономическо-
го развития края Юлия Коса-
рева. Понятно, что проблема 
эта с большой бородой. Не-

которые «долгострои» доста-
лись в наследство с периода 
конца 80-х - начала 90-х го-
дов. Из их числа краевая би-
блиотека имени М.Ю. Лер-
монтова, театр кукол, и даже 
более позднего происхожде-
ния - ледовый дворец в Став-
рополе. Всего в крае зареги-
стрировано 266 объектов не-
завершенного строительства 
на 72,3 млрд рублей, что рав-
но расходной части бюджета 
Ставрополья. 41,7 млрд ру-
блей - таков объем «незавер-
шенки» менее чем с 10-про-
центной степенью готовно-
сти. По сути, это стройки, для 
которых только разработана 
или находится в стадии раз-
работки проектно-сметная 
документация. Реально поне-
сенные в этих случаях расхо-
ды - около 800 млн рублей. По 
этому поводу врио губернато-
ра В. Владимиров сделал за-
мечание. По его оценке, него-
же пугать людей такими циф-
рами, когда, по сути, мы сто-
им только на пороге назван-
ных трат. Сегодня важнее ра-
зобраться в ситуации доско-
нально и предотвратить нео-
правданные расходы на стро-
ительство в дальнейшем. В 
числе рекордсменов доклад-
чик назвала дорожную от-
расль, где «недострой» тя-
нет на 17 млрд рублей. В свя-
зи с этим обнаружилось се-
рьезное расхождение в циф-
рах с министерством дорож-
ного хозяйства и транспорта. 
По данным отраслевиков, за 
ними числится «незавершен-
ки» всего на 1,9 млрд рублей. 
По их методике объекты му-
ниципального значения в об-
щую цифру не включаются. «А 
до заседания правительства 
представители двух мини-
стерств не могли пообщать-
ся, чтобы расставить все точ-
ки над «i»? - поинтересовался 
Владимир Владимиров.  

Чтобы избежать таких не-
допустимых нестыковок в от-
четности, предстоит прове-
сти инвентаризацию неза-
вершенного строительства в 
крае, объявить мораторий на 
строительство новых объек-
тов (исключением могут быть 
только те, что начаты в соот-
ветствии с майскими указа-
ми президента, главным об-
разом это детские сады). От-
носительно каждого объек-
та незавершенного строи-
тельства ведомства должны 
дать свои предложения по их 
дальнейшей судьбе. Это мо-
жет быть списание капиталь-
ных вложений, строительство, 
консервирование, передача в 
собственность муниципаль-
ным органам власти или лик-
видация. Что касается прода-
жи таких объектов, то главное 
- не допустить убытков для 
краевого бюджета, подчер-
кнул глава края. Окончатель-
ное решение по судьбе дол-
гостроев краевая межведом-
ственная комиссия должна 
принять в сентябре 2014 года.

Вице-премьер ПСК - ми-
нистр финансов Лариса Ка-
линченко обратила внимание 

на недопустимые бюджет-
ные траты: подготовленная 
проектно-сметная докумен-
тация зачастую оказывается, 
о чем свидетельствует прове-
денная экспертиза, некаче-
ственной. Чтобы не допустить 
подобного, необходимо в кон-
тракт, подписываемый с про-
ектной организацией, вно-
сить пункт об ответственно-
сти за некачественно выпол-
ненную работу. Но и это зача-
стую не спасает, в том случае 
если исполнитель оказыва-
ется неплатежеспособным. В 
связи с этим в воздухе витает 
идея создания собственного 
проектного бюро, которое бу-
дет выполнять заказы прави-
тельства края. Насколько это 
стоящее предложение, по 
оценке В. Владимирова, еще 
предстоит проанализиро-
вать. Однако уже сегодня на-
до строже спрашивать с крае-
вого минстроя за подбор про-
ектировщиков.  

Как сообщил Юрий Корнет, 
для предоставления едино-
го платежного документа на 
оплату ЖКХ-услуг в крае соз-
дан «Региональный расчет-
ный центр СК». До конца го-
да планируется открыть под-
разделения РРЦ в 21 райо-
не Ставрополья. Это позво-
лит, как прозвучало, обеспе-
чить прозрачность начисле-
ния коммунальных платежей.

В связи с приближающей-
ся традиционной датой по-
вышения тарифов на услу-
ги ЖКХ (с 1 июля) проанали-
зировали общую ситуацию в 
коммунальной отрасли. Как 
пояснил председатель реги-
ональной тарифной комиссии 
СК Константин Шишманиди, в 
97 процентах муниципальных 
образований рост тарифов не 
превысит планки в 4,4%, реко-
мендованной федеральным 
центром. В оставшихся рост 
будет выше, но не превысит 
6,6%, что также укладывает-
ся в норматив. 

«Наверняка будет много 
желающих поиграть «на 1 ию-
ля», для того чтобы заложить 
в тариф свои непрофильные 
издержки, - отметил по этому 
поводу В. Владимиров. - На-
ша задача не допустить тако-
го развития событий». 

Глава края подверг крити-
ке доклад начальника управ-
ления государственной жи-
лищной инспекции СК Сер-
гея Лапчинского. По оценке  
В. Владимирова, для каче-
ственного анализа ситуации 
недостаточно перечисле-
ния количества жалоб и про-
веденных проверок. Волнует 
врио губернатора ситуация в 
коммунальной отрасли в связи 
с введением лицензирования 
управляющих компаний. Если 
через это «сито» пройдут не 
все, кто придет на смену? Со-
ставлен ли объективный рей-
тинг успешности действую-
щих УК с прицелом на буду-
щее? Подготовить ответы на 
эти и другие вопросы главе ве-
домства поручено к сентябрю. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ 
НУЖДАЮТСЯ В ЖИЛЬЕ

В 
НЕМ приняли участие чле-
ны краевого правитель-
ства, главы администра-
ций Красногвардейско-
го, Новоалександровско-

го, Ипатовского, Благодарнен-
ского, Петровского, Андропов-
ского и Кочубеевского муници-
пальных районов, руководите-
ли территориальных управле-
ний федеральных ведомств.

На текущий момент, отме-
тил Владимир Владимиров, 
из Украины в край приехали 
около 3 тысяч человек. При-
мерно 400 из них размещены 
в пунктах временного разме-
щения. Создан региональный 
оперативный штаб, коорди-
нирующий решение вопросов 
прибывающих. Его работу ку-
рируют два зампреда краевого 
правительства - Ирина Кувал-
дина и Юрий Скворцов.  

На совещании в режиме 
видео-конференц-связи были 
заслушаны доклады руководи-
телей территорий, принявших 
жителей юго-востока Украины. 
В частности, в Красногвардей-
ский район прибыли 176 чело-
век, в Новоалександровский – 
136, в Ипатовский – 69, в Бла-
годарненский и Петровский – 
соответственно 107 и 106 че-
ловек. 

Как прозвучало, пункты вре-
менного размещения граждан, 
расположенные в основном на 
базе школ-интернатов, обору-
дованы всем необходимым: 
установлены дополнительные 
бойлеры, стиральные маши-
ны, другая бытовая техника. 
Люди обеспечены питанием, 
организованы охрана, меди-
цинская помощь, на месте ра-
ботают специалисты Пенсион-

В 
СТАНИЦЕ Григорополис-
ской Новоалександров-
ского района людей раз-
местили в специальной 
(коррекционной) обще-

образовательной школе-ин-
тер нате № 11. Его воспитанни-
ки разъехались на каникулы до  
15 августа, и до этой даты пе-
реселенцы точно останутся 
здесь. Они смогут решить во-
просы с документами и опре-
делиться, что делать дальше. 
Первоначально здесь находи-
лись 60 человек, сейчас - 55. 
Пятерых забрали российские 
родственники.

В коридорах школы-интер-
ната оживленно: дети играют в 
мяч, кто-то смотрит телевизор, 
разговаривает. Люди уже успе-
ли освоиться и чувствуют себя 
в безопасности. 

- Как только они приехали, 
ощущалось напряжение. Мне 
кажется, они ждали какого-то 
подвоха. Но мы смогли пока-
зать, насколько им здесь ра-
ды. Стараемся создать мак-
симально комфортные усло-
вия жизни, - сообщила дирек-
тор школы-интерната Татьяна 
Кобец. 

Она отметила, что для пере-
селенцев организованы трех-
разовое питание и медицин-
ская помощь. Сейчас идет ра-
бота по установке кондиционе-
ров и телевизоров. Благодаря 
спонсорам в пункте времен-
ного размещения недавно по-
явился Интернет. Прорабаты-
ваются варианты трудоустрой-
ства. Т. Кобец говорит, что все 
прибывшие очень хотят рабо-
тать. Уже есть заявки от неко-
торых районных предприятий. 
Так что в скором времени во-
прос о трудоустройстве бу-
дут решен. А пока люди стара-
ются помогать в быту. Кто-то 
просит швабру, чтобы вымыть 
пол, кто-то - удочку, чтобы на-
ловить рыбы. У переселенцев 
есть возможность связываться 
по телефону с родными, кото-
рые остались на Украине.

- Очень волнуемся за близ-
ких. Созваниваемся, чтобы 
узнать, как они, – рассказыва-
ет Мария из Краснодона Лу-

В
ЛАСТИ краевого центра, 
в частности, обеспечива-
ют транспорт для достав-
ки беженцев к семи пун-
ктам временного раз-

мещения, открытым в крае. 
На территории самого Став-
рополя подготовлено к ра-
боте пять таких пунктов. Это 
ГОУ «Ставропольское учили-
ще олимпийского резерва», 
санаторно-оздоровительный 
лагерь «Лесная поляна», го-
стиницы «Турист», «Евроотель» 
и «Эльбрус». В общей сложно-
сти в случае необходимости 
они смогут принять свыше ты-
сячи человек. Кроме того, бо-
лее двух десятков горожан уже 
выразили готовность предо-
ставить временное жилье се-
мьям пострадавших.

Администрацией Ставро-
поля организованы пункты 
сбора гуманитарной помощи. 
Частные лица могут приносить 

новые вещи и нескоропортя-
щиеся продукты в районные 
администрации города и со-
веты микрорайонов. Справки 
по телефонам:  24-15-50, 56-
11-82, 26-83-94. Сбор бла-
готворительной помощи от 
предприятий, организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей осуществляет коми-
тет муниципального заказа и 
торговли. 

Ряд руководителей пред-
приятий города уже заявил о 
готовности трудоустроить ми-
грантов. Следует отметить, 
что это возможно только по-
сле прохождения необходи-
мых процедур в миграцион-
ной службе. Поэтому адми-
нистрация подготовила юри-
стов, которые помогут запол-
нить необходимые документы 
для подачи в УФМС. Специа-
листы профильных комитетов 
администрации вырабатыва-

В ГОСТЯХ ХОРОШО, 
но хочется домой

Как уже сообщала «Ставропольская правда», наш край активно 
принимает вынужденных переселенцев из юго-восточной Украины

ганской области. На Украине 
у женщины остались сестра и 
племянник. 

В Россию Мария, ее муж 
и двое детей (четырех и де-

вяти лет) бежали, чтоб не по-
гибнуть: взрывы были слышны 
уже рядом. Но, несмотря ни на 
что, Мария надеется, что мож-
но будет вернуться. Ведь до-

ма осталось все, что нажива-
лось 13 лет.

Так же, как Мария, думают 
большинство переселенцев. 
Ставрополье для них – это 
оптимальное место для вре-
менного проживания, потому 
что к родине поближе. 

Переселенцы говорят, что им 
всего хватает. Кормят отлично 
и даже добавку дают, помога-
ют решать бытовые проблемы. 
Дети играют, рисуют и лепят из 
пластилина. Один из самых бой-
ких мальчишек, Данил, показы-
вает орла и динозавра. Это он 
сам сделал. Женщины со слеза-
ми на глазах рассказывают, что 
только благодаря игрушкам де-
тей можно отвлечь. Когда игры 
остаются в стороне, малыши 
постоянно спрашивают о доме 
и о том, когда же наконец можно 
будет вернуться. Только на этот 
вопрос взрослые им пока что от-
ветить не могут.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Помочь - наш долг
Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел рабочее 
совещание по вопросу размещения граждан, 
прибывающих на Ставрополье с юго-востока 
Украины, сообщает пресс-служба главы региона. 

ного фонда РФ, регионального 
управления Федеральной ми-
грационной службы. 

Актуальным вопросом яв-
ляется трудоустройство при-
ехавших. Для его решения су-
ществует несколько путей, 
подчеркнул Владимир Влади-
миров.

- Любой гражданин Украи-
ны, который находится на тер-
ритории Ставрополья, имеет 
возможность выйти на работу. 
В крае есть квота на 331 рабо-
чее место для приехавших из 
этой страны, можно получить 
патент на трудовую деятель-
ность. Тем, кто не найдет ра-
боту по специальности, помо-
жем с переобучением, - сказал 
глава региона. 

Сейчас с обращением для 
получения патента на трудо-
вую деятельность в террито-
риальное управление мигра-
ционной службы обратились 
384 гражданина Украины. Вла-
димир Владимиров нацелил 
ускорить процесс оформле-
ния документов. То же касает-

ся и оформления гражданства 
РФ, за которым на данный мо-
мент обратились более 90 че-
ловек, получения вида на жи-
тельство и т.д. 

- Люди бегут от войны, на-
стоящей войны, и мы должны 
сделать все возможное, что-
бы они знали: военные дей-
ствия остались позади, на 
Ставрополье их согреют, раз-
местят, обеспечат всем необ-
ходимым, - обратился Влади-
мир Владимиров к участникам 
совещания. 

Глава края поручил подго-
товить к началу учебного го-
да места в образовательных 
учреждениях для детей, при-
езжающих из очага конфлик-
та на Украине. Как было отме-
чено, это должно быть сдела-
но не в ущерб интересам став-
ропольцев – в образователь-
ной системе края есть необ-
ходимые возможности. Также 
он рекомендовал руководите-
лям краевой и муниципальной 
власти лично бывать в пунктах 
временного размещения, об-
щаться с людьми и оперативно 
решать возникающие вопросы. 

Л. НИКОЛАЕВА.

Чужого горя не бывает 
На первом заседании городского штаба 
по оказанию помощи беженцам из юго-восточных 
регионов Украины, который на этой неделе 
был организован администрацией Ставрополя, 
выработана программа первоочередных действий.

ют программу, которая позво-
лит обеспечить беженцев ме-
дицинскими полисами. Идет 
сбор информации о возмож-
ности предоставить детям из 
Украины места в городских 
школах и детских садах. 

Открыт расчетный счет, на 
который все желающие смогут 
перечислить деньги для помо-
щи пострадавшим: 

Ставропольская городская 
общественная организация 
«Ставропольский городской 
совет женщин», 
ИНН 2636016610, 
р/счет 40703810100000000041 
в «Ставропольпромстрой
банке» ОАО, к/счет 
30101810500000000760, 
БИК 040702760.

Телефоны «горячей линии» 
городского штаба помощи бе-
женцам с юго-востока Украи-
ны: 112 (звонок с сотовых теле-
фонов возможен даже без сим-
карты); 8(8652)56-30-52.

Пресс-служба админи-
страции Ставрополя.

Ставропольское краевое 
отделение обществен-
ного благотворительно-
го Российского детского 
фонда продолжает при-
ем гуманитарной помощи 
для прибывающих в реги-
он беженцев из Украины. 
Одежда, обувь, предме-
ты гигиены, постельное 
белье, детское питание, 
памперсы, игрушки, про-
дукты питания, денежные 
средства - вот неполный 
перечень того, чем каж-
дый из нас может помочь 
пострадавшим людям. 
Пункт приема располо-
жен в краевом центре на 
улице Дзержинского, 133 
(в помещении детской ху-
дожественной школы). 

ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК: 

94-15-04, 
26-40-69.

Вчера под председательством врио губернатора Владимира Владимирова 
на очередном заседании правительства края обсудили ход реализации 
на Ставрополье подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2012 - 2015 годы и другие актуальные вопросы.

КТО СТАНЕТ СИТИМЕНЕДЖЕРОМ КИСЛОВОДСКА?
АКТУАЛЬНО

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ - УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА ИНТЕГРАЦИИ 
КРЫМА В СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

П
РОДОЛЖАЕТСЯ реализация прези-
дентской программы помощи Кры-
му. В соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сии от 8 мая 2014 г. № 479, направ-

ленным на развитие науки и образования 
в Крымском федеральном округе, госу-
дарственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Ставропольский государ-
ственный педагогический институт» на-
ряду с четырьмя крупнейшими федераль-
ными вузами Москвы и Санкт-Петербурга 
стало участником реализации проекта по 
повышению квалификации работников си-
стемы общего образования Крыма и Сева-
стополя. К участию в проекте привлечено 
более 20 ведущих ученых ГБОУ ВПО СГПИ.

Целью данного проекта является ока-
зание практической помощи педагогам 
Крыма в скорейшем переходе к реализа-
ции образовательных программ на основе 
российских образовательных стандартов, 
в разработке соответствующего методи-
ческого сопровождения учебного процес-
са, во внедрении механизмов обеспечения 
справедливой оплаты груда учителей.

Приглашение ГБОУ ВПО СГПИ к уча-
стию в данном проекте обусловлено мно-
голетним опытом инновационной педаго-
гической деятельности и высоким науч-
ным потенциалом вуза, практикоориен-
тированными исследованиями его ученых.

Совсем недавно институт вошел в груп-
пу ведущих вузов России - исполни телей 
федерального проекта апробации профес-
сионального стандарта педагога и разра-
ботки новых модулей основных професси-
ональных образовательных программ ба-
калавриата и магистратуры в рамках мо-
дернизации педагогического образова-
ния. Реализация проекта, в котором при-
мут участие головной вуз и его филиалы в 
городах Ессентуки, Буденновске, Желез-
новодске, начнется с 1 июля 2014 г.

На правах рекламы

 СИЛЬНЫЕ 
И АМБИЦИОЗНЫЕ

Сегодня - День молодежи России. С праз-
дником подрастающее поколение став-
ропольцев поздравили руководители ре-
гиона. Глава края Владимир Владимиров 
отметил, что «молодость - это прекрас-
ная пора, это период неутомимой энер-
гии, время важных успехов в професси-
ональной и творческой реализации». Он 
пожелал виновникам праздника успешно 
развиваться, быть счастливыми и дости-
гать новых высот. От имени депутатского 
корпуса поздравления молодежи пере-
дал и председатель краевой Думы Юрий 
Белый: «Напористость и воля к победе 
нашей молодежи не раз доказаны успе-
хами в различных спортивных и творче-
ских соревнованиях, научных конферен-
циях, конкурсах и олимпиадах. Законода-
тельная власть края делает все возмож-
ное, чтобы новое поколение уверенно 
смотрело в будущее. Мы верим в моло-
дежь Ставрополья – красивых, сильных, 
смелых и амбициозных людей».

Л. ВАРДАНЯН.

 ПЕРЕВАЛИЛО 
ЗА 600 ТЫСЯЧ ТОНН

На Ставрополье убрана почти десятая 
часть всего хлебного поля. Как сообщи-
ли вчера в министерстве сельского хо-
зяйства СК, валовой сбор зерновых пре-
высил 623 тысячи тонн при средней уро-
жайности 33,7 центнера с гектара. Самая 
высокая в хозяйствах Новоалександров-
ского района (57,8), Красногвардейско-
го (50,2) и Труновского (49,2 центнера). 
Высокими темпами жатву ведут восточ-
ные районы края, традиционно первыми 
вступающие в уборку. В Апанасенков-
ском, Левокумском и Нефтекумском уже 
обмолочено более трети  хлебного клина.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ЗАРНИЦА» 
ФИНИШИРОВАЛА

В Ставрополе завершился 40-й краевой 
финал юнармейской игры «Зарница». В 
этом году первое место жюри присуди-
ло ребятам из средней общеобразова-
тельной школы № 12 села Кочубеевско-
го. Второе место досталось ребятам из 
ставропольской гимназии № 24, а «брон-
зу» завоевали школьники лицея № 8 крае-
вого центра. По традиции финал военно-
спортивной игры был завершен парад-
ным маршем и традиционной песней. 

Т. ЧЕРНОВА.

 НА КАВКАЗЕ 
СНОВА ВЕСНА

В столице края стартовал Международ-
ный фестиваль «Студенческая весна на 
Кавказе»,  учредителями и организато-
рами которого выступили правительство 
СК, Российский союз молодежи, админи-
страция Ставрополя, СКФУ. Более 400 мо-
лодых людей из Северо-Кавказского фе-
дерального округа, Азербайджана, Арме-
нии, Абхазии, Южной Осетии принимают в 
нем активное участие. Вчера уже прошли 
различные мастер-классы, были открыты 
площадки «Молодежные СМИ» и «Нацио-
нальные гостиные». Сегодня на деловых 
площадках участники фестиваля обсудят 
вопросы реализации молодежной полити-
ки в СКФО. Фестиваль завершится на Кре-
постной горе гала-концертом.

Л. ВАРДАНЯН.
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ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

К
АК сообщили в пресс-
службе администрации 
Невин номысска, в прие-
ме участвовали также гла-
ва города Сергей Батынюк, 

его заместители, председатели 
терсоветов.

Напомним, с 26 мая этого го-
да Невинномысск, а также Ан-
дроповский, Кочубеевский и 
Шпаковский районы края кури-
рует полпред губернатора На-

талья Образцова. В ходе своего 
первого приема она рассмотре-
ла жалобы и предложения 25 че-
ловек. «Такие встречи мною бу-
дут проводиться регулярно, не 
реже двух раз в месяц. Прямое 
общение с горожанами дает 
возможность не только прини-
мать решения по их заявлени-
ям, но и получать дополнитель-
ную информацию о проблем-
ных точках, а в случае необхо-

В Ставрополе прошло 
выездное заседание правления 
Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей 
«Российский союз строителей», 
в котором принял участие врио 
губернатора Владимир Владимиров. 

К
АК отметил в своем выступлении прези-
дент Российского союза строителей Вла-
димир Яковлев, строительная отрасль стра-
ны демонстрирует хорошие темпы развития. 
В 2013 году достигнут наивысший показа-

тель ввода жилья за последние 20 лет – более 
70 млн кв. метров.

На Ставрополье за 2013 год введено в строй 
почти 1,4 млн кв. метров жилья. При этом в крае 
отмечен один из лучших показателей среди ре-
гионов России – 1,3 кв. метра жилья на каждого 
городского жителя. С начала этого года в строй 
введено еще 260 тыс. кв. метров жилья.

Глава Ставрополья, в свою очередь, подчер-
кнул, что в погоне за количеством нельзя забы-
вать о качестве.

- Дома не должны стоять в чистом поле. Чело-
веку, приобретающему жилье, необходимо иметь 
в шаговой доступности детский сад, школу, спор-
тивный зал. В крае работают программы госу-
дарственной поддержки развития инженерно-
социальной инфраструктуры, будем продолжать 
работу в этом направлении, - сказал Владимир 
Владимиров. 

Был поднят и вопрос стоимости жилья. Как 
прозвучало, Ставропольский край вошел в число 
регионов, прошедших отбор для участия в про-
грамме «Жилье для российской семьи», по кото-
рой в нашей стране до конца 2017 года планиру-
ется построить дополнительно 25 млн кв. метров 
жилья экономкласса.

- Эта программа предполагает ввод социаль-
ного жилья, стоимость квадратного метра в ко-
тором не будет превышать 30 тыс. рублей. Для 
возведения таких домов государством преду-

смотрен льготный порядок выделения земель-
ных участков, а также частичная компенсация 
расходов на строительство, - сообщил Влади-
мир Яковлев. 

На заседании также обсуждались вопросы 
профессиональной подготовки кадров для стро-
ительной отрасли, страхования гражданской от-
ветственности застройщиков и другие.

Пресс-служба губернатора.
Фото пресс-службы губернатора.

ДОМА НЕ ДОЛЖНЫ 
СТОЯТЬ В ЧИСТОМ ПОЛЕ

НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ
Представитель губернатора Ставропольского края 
в муниципальном образовании Наталья Образцова 
провела первый прием граждан по личным вопросам 
в Невинномысске.

димости – доводить ее до со-
ответствующих органов испол-
нительной власти края», – под-
черкнула Наталья Образцова. 

На этот раз граждане под-
нимали вопросы улучшения 
жилищных условий, работы 
управляющих организаций, по-
вышения тарифов ЖКХ, разви-
тия экономики, проблемы бла-
гоустройства города, в том 
числе застройки территорий 
скверов магазинами, рекон-
струкции мемориальных ком-
плексов. По всем обращениям 
получены конкретные, обстоя-
тельные ответы.

Кстати, один из невинно-
мысцев пришел на прием к пол-
преду губернатора, чтобы вы-
разить благодарность главе 
края Владимиру Владимиро-
ву за содействие в организа-
ции доставки Благодатного ог-
ня из Иерусалимского храма на 
Ставрополье, который зажгли 
в кафедральном Андреевском 
соборе краевого центра перед 
началом Пасхальной службы, 
а не на следующий день, как в 
предыдущие годы. Все прихо-
ды митрополии, и Невинномыс-
ский в том числе, получили ча-
стичку Святого света от лам-
падок,  привезенных из Иеру-
салима.

А. ИВАНОВ.

Доводим до сведения зарегистрированных 
кандидатов, что редакцией газеты 
«Ставропольская правда» зарезервировано 
19660,80 кв. см газетной площади 

для размещения материалов предвыборной 
агитации на выборах губернатора 
Ставропольского края,  назначенных 
на 14 сентября 2014 года.

Н
ЕСМОТРЯ на распростра-
няемые в ряде СМИ ново-
сти о конфликте админи-
страции с рядом фракций 
в городской Думе, взаи-

модействие представительной 
и исполнительной ветвей вла-
сти, по мнению А. Джатдоева, 
пока можно считать вполне пло-
дотворным. Депутаты, пред-
ставляющие различные партии, 
активно работали в составе со-
вместных комиссий. Высказыва-
ли свои взгляды и мнения. При-
нимали решения по самым ак-
туальным вопросам. Да, порой 
звучала и критика в адрес адми-
нистрации. Однако все конструк-
тивные, пусть и критические, вы-
ступления депутатов и журнали-
стов различных СМИ учитыва-
лись. И за это исполнительная 
власть только благодарна пред-
ставителям различных фракций. 

Есть и вполне осязаемые со-
вместные достижения. Про-
шлый год краевому центру уда-
лось прожить без серьезных 
ЧП. Во всяком случае, все круп-
ные общегородские меропри-
ятия прошли спокойно. И горо-
жане уже стали забывать о меж-
национальных конфликтах, кото-
рые будоражили общественное 
сознание в недавние годы. Хо-
тя столица края - по-прежнему  
город, где живут представите-
ли более сотни национально-
стей. К тому же это студенче-
ская столица всего Северного 
Кавказа, куда продолжают при-
езжать за знаниями десятки ты-
сяч вчерашних школьников из 
всех соседних республик со сво-
ими обычаями, нравами, культу-
рой поведения... Общепризнан-
ные нормы поведения помогают 
прививать и действующие в крае 
вузы, и общественные организа-
ции, и диаспоры. Огромную бла-
годарность за совместную рабо-
ту А. Джатдоев выразил также 
правоохранительным органам 
и местному казачеству, которые 
вполне действенно обеспечива-
ют общественный порядок. Свои 
плоды приносит и муниципаль-
ная целевая программа «Безо-
пасный Ставрополь». Краевой 
центр стал лауреатом VI Меж-
дународного смотра-конкурса 
городов СНГ и ЕврАзЕС «Город, 
где хочется жить - 2013», а еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба признана одной из луч-
ших в России.

Основные социально-эконо-
мические показатели города вы-
ражаются такими цифрами: на-
селение достигло 420 тысяч че-
ловек, средняя заработная пла-
та составила 26,8 тысячи рублей, 
инвестиции на душу населения - 
67,7 тысячи рублей, ввод жилья 
в эксплуатацию в прошлом году 
увеличился на три процента. Не 
менее важными А. Джатдоев на-
звал и такие факты. Количество 
первоклассников в школах крае-
вого центра увеличилось на 250 
человек. Концепцией долгосроч-

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
На прошлой неделе глава администрации Ставрополя А. Джатдоев отчитался 
перед депутатами Думы города о результатах работы исполнительной власти 
в 2013 году. А поскольку СМИ в последние годы проявляют повышенный интерес 
к ситуации в столице края, глава решил также отчитаться о своей работе перед 
журналистами, ответив на их вопросы.

ного социально-экономического 
развития РФ «Стратегия-2020» 
предусмотрено довести сред-
нюю продолжительность жизни 
в стране к 2020 году до 73,4 го-
да. В Ставрополе этот показа-
тель уже преодолен.

Очень серьезной была про-
блема обманутых вкладчиков в 
краевом центре. Занимались ею 
в том числе и представители фе-
деральных властей. Каковы ре-
зультаты? В прошлом году вве-
дено в строй семь проблемных 
объектов долевого строитель-
ства. Ключи от новых квартир по-
лучили более двух тысяч постра-
давших горожан. Глава админи-
страции на пресс-конференции 
назвал это настоящим проры-
вом. Хотя, по его же признанию, 
администрации предстоит ре-
шить судьбу двух «заморожен-
ных» объектов. Еще одна про-
блема, которую активно обсуж-
дали СМИ и горожане, - судьба 
местных лесов, парков и скве-
ров, а также борьба с самоволь-
ным строительством. В прошлом 
году произведен снос пяти не-
законных объектов. По инициа-
тиве администрации в суды на-
правлено 25 исков по тому же 
поводу. Территория всех город-
ских лесов и 20 гектаров скве-
ров принята в муниципальную 
собственность и поставлена на 
кадастровый учет. И тем самым 
любой, кто рискнет спилить на 
этой территории хотя бы одно 
дерево, автоматически вступа-
ет в конфликт не только с адми-
нистрацией, но и с российским 
законодательством.

Дороги, «пробки» на них и 
парковки - все это тоже из ка-

тегории заскорузлых городских 
проблем. Чтобы охарактеризо-
вать их остроту, стоит привести 
такие цифры. Общая протяжен-
ность городских магистралей - 
более 400 километров. Не отве-
чает современным требованиям 
примерно 40 процентов из них. В 
прошлом году удалось капиталь-
но отремонтировать 109 тысяч 
квадратных метров дорожного 
покрытия, провести ремонт трех 
участков центральных улиц, вос-
становить 43 тысячи тех же ме-
тров асфальта. Основной тор-
моз - дефицит средств. А еще 
отсутствие комплексной схемы 
организации дорожного дви-
жения в краевом центре. Впро-
чем, в прошлом году она в кон-
це концов разработана. В част-
ности, предусматривается от-
крытие платных парковок в цен-
тре города. По мнению А. Джат-
доева, несмотря на негативное 
отношение многих автовладель-
цев к этому новшеству, именно 
такие парковки помогут решить 
проблему «пробок». Об этом сви-
детельствует опыт всех крупных 
городов. Для того чтобы оптими-
зировать движение на городских 
дорогах, реорганизуются город-
ское троллейбусное управление 
и автобусное МУАП. Это позво-
лит в перспективе ввести еди-
ный проездной билет в городе. 
Кроме этого планируется заме-
нить транспортные средства ма-
лой вместимости, иными слова-
ми, «маршрутки», более солид-
ным и комфортным для пассажи-
ров транспортом.

Среди проблемных вопро-
сов, которые пытается решить 
администрация, глава назвал 

затянувшийся ремонт дороги 
на улице Космонавтов, а также 
устранение последствий весен-
них ливней, вызвавших ополз-
ни. Сейчас продолжается ре-
монт шести мостов на оползне-
вых участках. 

В прошлом году велась се-
рьезная работа по благоустрой-
ству краевого центра. Демон-
тировано 238 незаконно уста-
новленных киосков и павильо-
нов. При этом появились новые 
вполне цивильные места по ре-
ализации овощей и фруктов. В 
городе оборудовано 26 спор-
тивных площадок, установлено 
146 тренажеров. Не менее мас-
штабная работа продолжается 
и в нынешнем году. Наконец-то 
появился в Ставрополе ледо-
вый дворец, о котором так мно-
го говорили в последние годы. 
На очереди, по словам А. Джат-
доева, открытие местной школы 
фигурного катания.

Журналисты задали вопрос и 
о судьбе городских МУПов. Как 
считает глава администрации, 
муниципальные предприятия 
призваны прежде всего решать 
конкретные программы горожан. 
И поэтому вовсе не обязатель-
но, чтобы они были прибыльны-
ми. Другое дело - качество ра-
боты. Администрация оценива-
ет их деятельность прежде все-
го по этому показателю. В совре-
менной повестке дня городских 
властей также избавление от не-
профильных активов и балласта 
в городской собственности. Это 
необходимо, чтобы лучше управ-
лять социально-экономической 
ситуацией в краевом центре.

О результатах работы адми-
нистрации в прошлом году сви-
детельствуют и такие достиже-
ния, как 13-е место в рейтинге 
крупных городов России и тре-
тье место в интернет-конкурсе 
«Индекс счастья». А социальную 
обстановку и отношение горо-
жан к муниципальной власти ха-
рактеризуют вот такие факты: в 
прошлом году значительно (на 
26,9 и на 15,9 процента) сокра-
тилось количество обращений 
жителей краевого центра к Пре-
зиденту РФ и губернатору. Зато 
на 70 процентов выросло коли-
чество обращений к главе адми-
нистрации. Местная власть бли-
же, на нее больше надежд в ре-
шении личных проблем горожан... 
Наверное, так и должно быть.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

О
ТКРЫЛ и вел совещание 
председатель комитета 
Думы Ставропольского 
края по промышленно-
сти, энергетике, строи-

тельству и ЖКХ Геннадий Ягу-
бов. В обсуждении важных и 
острых для Ставрополья вопро-
сов участвовали первый заме-
ститель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, члены коми-
тетов Думы СК по промышлен-
ности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ, бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, 
депутаты от городов и районов 
Кавказских Минеральных Вод, а 
также представитель губернато-
ра СК в краевой Думе Дмитрий 
Гребенник, аудитор Контрольно-
счетной палаты СК Андрей Чер-
няков и руководители админи-
страции Кисловодска. 

Геннадий Ягубов объяснил 
журналистам, почему местом 
проведения этого выездного за-
седания выбрали именно Кисло-
водск: 

- В краевой адресной про-
грамме «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да в 2013 - 2017 годах» участвует 
не весь край, а только отдельные 
муниципальные образования. 
Кисловодск - одно из крупней-
ших муниципальных образова-
ний - участников программы. До 
2017 года здесь предстоит осво-
ить 640 миллионов рублей. Вот у 
депутатов и возникли сомнения: 
будут ли освоены все выделен-
ные средства, смогут ли пересе-
лить людей в срок, соблюсти все 
требования, условия?

Сначала в зале заседаний ад-
министрации Кисловодска депу-
таты краевой Думы заслушали 
доклад заместителя министра 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ Ольги Силюковой о реали-
зации программ переселения 
граждан, проживающих в мно-
гоквартирных аварийных домах.

Как пояснила заместитель 
министра, решение проблемы 
расселения граждан из аварий-
ного жилья стало возможным 
только с принятием Федераль-
ного закона № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства». В Ставропольском 
крае удалось провести полную 
инвентаризацию многоквар-
тирных жилых домов. На терри-
тории 26 муниципальных обра-
зований края аварийными был 
признан 471 многоквартирный 
дом общей площадью 134,1 ты-
сячи квадратных метров.

Начиная с 2009 года в крае 

  Участники совещания осматривают строящийся  дом на улице Полтавской.

СТАВРОПОЛЬЕ - БЕЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ И РАЗБИТЫХ ДОРОГ
Как мы уже сообщали, на выездном совещании в Кисловодске депутаты Думы Ставропольского края совместно с руководи те лями 
профильных краевых министерств обсудили, как выполняются мероприятия региональной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» и Закона СК «О дорожном фонде Ставропольского края»

кое дорожное покрытие на ули-
це Красивой, подрядчик уложил 
новое. А вот что касается содер-
жания муниципальных дорог, то 
этот вопрос по сей день остает-
ся открытым. 

Зачастую вызывает нарека-
ния и качество асфальтирова-
ния проездов дворовых терри-
торий. И тут депутаты решили, 
что прежде всего надо верить 
своим глазам. Они останови-
лись возле магазина «Магнит» 
на улице Марцинкевича, где до-
рожники начали демонтировать 
бордюры. Побеседовали с про-
рабом, рабочими. На ряд вопро-
сов парламентариев, касающих-
ся сроков и стоимости работ, те 
не смогли ответить. 

- По дорожному фонду основ-
ная проблема - это качество ра-
бот, выполняемых подрядными 
организациями, - отметил Ген-
надий Якубов. - Ведь, чтобы по-
лучить качественное покрытие, 
важно не упустить сроки. А это 
удается не всегда - зачастую 
конкурсные процедуры чрезмер-
но затягиваются. Имеет место и 
необъективный подход при опре-
делении очередности объектов 
дорожного хозяйства, подлежа-
щих ремонту. Что же касается со-
держания дорожного полотна, то 
здесь еще предстоит навести по-
рядок. Есть четкие нормативы по 
федеральным дорогам, опреде-
лены нормативы содержания по 
краевым дорогам в зависимости 
от категории. А вот что касается 
местных дорог, то там даже нет 
требований к муниципальным об-
разованиям: сколько они должны 
тратить на содержание. И уж со-
всем вопиющий факт, о котором 
доложил министр: шесть муни-
ципалитетов отказались от кра-
евых денег на строительство до-
рог, мотивируя это тем, что у них 
нет денег на софинансирование. 
А ведь это всего пять процентов 
от суммы. При желании такие 
деньги найти можно. 

Как заверил Геннадий Ягубов, 
члены комитета Думы Ставро-
польского края по промышлен-
ности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ и впредь будут про-
водить на Кавминводах выезд-
ные совещания по актуальным 
вопросам.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ВЫБОРЫ-2014

была развернута работа по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда путем 
реализации краевых адресных 
программ. На эти цели с 2009 по 
2012 год из федерального, кра-
евого и местных бюджетов бы-
ло израсходовано 2013,77 мил-
лиона рублей. Участниками про-
грамм стало 21 муниципальное 
образование Ставропольского 
края. Было приобретено в но-
востройках 2150 квартир об-
щей площадью 88,9 тысячи ква-
дратных метров. Таким образом 
удалось расселить 5081 челове-
ка, проживавших в 277 аварий-
ных домах.. 

По состоянию на 1 января 
2013 года в крае оставалось 194 
дома, признанных аварийными, 
общей площадью 57,6 тысячи 
квадратных метров. Для рассе-
ления граждан, проживающих в 
этих домах, была принята крае-
вая адресная программа «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае в 2013-2017 годах». Со-
гласно ей, до сентября 2017 года 
в 18 муниципальных образовани-
ях необходимо расселить 3748 
человек. Реализация программы 
проводится в пять этапов. В 2013 
году в Ставропольском крае на-
чат и в 2014 году завершится пер-
вый этап программы. Соответ-
ственно, до 1 января 2015 года бу-
дет расселено 34 аварийных до-
ма, 1101 человек улучшит условия 
проживания. На это из бюджета 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства выделено 245,29 мил-
лиона рублей; из бюджета Став-
ропольского края - 137,99 милли-
она и из бюджетов муниципаль-
ных образований, участвующих 
в Программе, - 65,18 миллиона 
рублей.

В частности, в Кисловодске 
на сегодняшний день в соответ-
ствии с программой приобрете-

но четыре квартиры общей пло-
щадью 144 квадратных метра в 
новостройке на улице Калини-
на. Кроме того заключен муни-
ципальный контракт на участие 
в долевом строительстве на 61 
квартиру общей площадью 2608 
квадратных метров. Стоимость 
контракта 63,6 миллиона рублей. 
Строительство ведется по двум 
адресам. Депутаты краевой Ду-
мы и другие участники сове-
щания выехали по обоим, что-
бы своими глазами увидеть, как 
продвигается стройка.

На улице Ленинградской ООО 
«Стройжилсервис» возводит 
12-этажное здание. Согласно 
договору 45 квартир в этом до-
ме получат граждане, пересе-
ляющиеся из аварийного жило-
го фонда. Депутаты увидели, что 
работа на объекте кипит: стро-

ители возводят каркас девятого 
этажа, а также стены и межком-
натные перегородки на первых 
шести этажах. Многие кварти-
ры уже штукатурят, прокладыва-
ют электропроводку, устанавли-
вают радиаторы отопления. Как 
рассказал депутатам генераль-
ный директор компании Леонид 
Пихельсон, до 1 сентября «ко-
робка» здания будет полностью 
закончена. А вслед без задержки 
идут все остальные строитель-
ные и монтажные работы.

- Квартиры за переселенцами 
из аварийного жилья уже закре-
плены, - пояснил Леонид Пихель-
сон. - Первое собрание жильцов 
уже было. Мы готовы выполнить 
отделочные работы по их жела-
нию. Вплоть до цвета обоев.

В целом темпы и качество ра-
бот нареканий у депутатов не вы-

звали. Тем не менее заместитель 
председателя комитета Думы СК 
по промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ Вале-
рий Черницов предупредил:

- Этот дом депутаты возьмут 
на особый контроль. Мы посмо-
трим, насколько довольны будут 
жители.

На улице Полтавской та же 
фирма строит девятиэтажное 
здание, в котором переселенцы 
из аварийного жилья получат 16 
квартир. Здесь все работы тоже 
продвигаются по графику: вы-
полнены перекрытия на восьми 
этажах, выложены стены на ше-
сти, а на первых трех проклады-
вают электропроводку и штука-
турят.

В ближайшее время в Кисло-
водске будет объявлен аукци-
он на приобретение еще шести 

квартир для переселения граж-
дан из аварийного жилья. Для их 
покупки предусмотрено 6,4 мил-
лиона рублей. 

Однако окончательно ре-
шить проблему переселения 
граждан из аварийного жилья 
в городе-курорте рассчитыва-
ют тогда, когда будет построен 
микрорайон «Аликоновский». А 
там, как рассказал Леонид Пи-
хельсон, могут возникнуть се-
рьезные проблемы. Согласно 
программе переселения из ава-
рийного жилья, на покупку одно-
го квадратного метра жилой пло-
щади в новостройках выделяет-
ся 24,5 тысячи рублей. Уложить-
ся в такую сумму даже в обжитой 
части города не получается. Ре-
ально выходит 27,5 - 28 тысяч за 
квадратный метр. Разницу стро-
ители компенсируют за счет реа-
лизации остальных квартир в до-
ме по коммерческим ценам. Но 
в будущем микрорайоне «Али-
коновский» такая схема не сра-
ботает, потому что там к домам 
придется тянуть все коммуника-
ции. Да еще и выполнять проти-
вопаводковые мероприятия на 
протекающей рядом реке Под-
кумок. В результате, по расчетам 
инженеров и проектировщиков, 
себестоимость квадратного ме-
тра жилой площади в «Аликонов-
ском» составит 49 тысяч рублей. 
По мнению Леонида Пихельсона, 
решить проблему можно, пере-
ложив финансовое бремя обе-
спечения будущего микрорайо-
на инженерными коммуникаци-
ями на различные федеральные 
и краевые программы. В этом 
генеральный директор ООО 
«Стройжилсервис» рассчиты-
вает на помощь, в том числе и 
краевых законодателей. В этой 
связи председатель профиль-
ного комитета Думы СК Генна-
дий Ягубов прямо на стройпло-
щадке пояснил:

- Подрядчик говорит: один 

квадратный метр жилой площа-
ди обойдется в 49 тысяч рублей, 
а по программе предусмотрено 
24,5 тысячи. Нам, Думе и прави-
тельству Ставропольского края 
необходимо найти решение. 
Возможно, мы обратимся в фе-
деральный центр с предложени-
ем внести изменения в норма-
тивные документы, чтобы снять 
вопросы.

Если реализация первого эта-
па близится к завершению и, по 
большому счету, опасений не 
вызывает, то последующие эта-
пы депутатов краевой Думы се-
рьезно беспокоят. Сейчас соот-
ветствующие структуры Ставро-
польского края готовят заявку в 
Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства по обеспечению фи-
нансирования второго этапа 
программы, который рассчитан 
на 2014-2015 годы. В его рамках 
планируется расселение 42 мно-
гоквартирных домов общей пло-
щадью 12,1 тысячи квадратных 
метров. Общий объем средств, 
требующихся на реализацию 
второго этапа, составляет 297,3 
миллиона рублей.

О расходовании средств до-
рожного фонда Ставрополь-
ского края депутатам доложил 
глава профильного министер-
ства Игорь Васильев. В конце 
мая на аналогичном выездном 
совещании комитетов Думы СК 
министр дорожного хозяйства и 
транспорта уже подробно изла-
гал все основные цифры и факты 
(см. «СП» от 19 мая). В Кисловод-
ске депутаты попросили уточ-
нить детали по отдельным объ-
ектам. И вновь вернулись к раз-
говору о качестве ремонтных ра-
бот и о выполнении подрядчиком 
предусмотренных контрактом 
гарантий. В этом плане в Кис-
ловодске есть положительный 
опыт. Когда в результате пролив-
ных дождей здесь смыло новень-

АЧС 
У СОСЕДЕЙ
На базе 
Ставропольской 
краевой станции 
по борьбе 
с болезнями животных 
прошло заседание 
специальной 
комиссии по борьбе 
с африканской чумой 
свиней, а также 
по предупреждению 
заноса, распростра-
нения и ликвидации 
опасных заболеваний 
животных и птицы. 

На днях очаг АЧС зафик-
сирован у наших соседей - 
в Волгоградской области. 
Это произошло в одном из 
личных подсобных хозяйств 
с. Кондраши Иловлинско-
го района. Согласно поста-
новлению губернатора СК, 
из Волгоградской области на 
территорию Ставрополья за-
прещен ввоз свиней и про-
дукции свиноводства, за ис-
ключением промышленной - 
прошедшей обеззаражива-
ние. На заседании комиссии 
проанализировано выполне-
ние на Ставрополье плана ме-
роприятий по предупрежде-
нию распространения и лик-
видации вируса африканской 
чумы свиней (АЧС) на терри-
тории Российской Федера-
ции. Речь шла о проведении 
контрольно-надзорных ме-
роприятий по профилактике 
африканской чумы свиней на 
территории края. На встре-
че была обсуждена эпизоо-
тическая ситуация по ящуру 
в стране. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВСЕ 
ПО-ЧЕСТНОМУ
Студенты 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета 
выступили 
общественными 
наблюдателями 
на Едином 
государственном 
экзамене 
в Республике Дагестан.

В проекте «За честный 
ЕГЭ» Рособрнадзора при-
няли участие 109 человек 
из СКФУ. Об этом сообщила 
пресс-служба вуза. За три не-
дели наши студенты посетили 
в Дагестане 119 пунктов прие-
ма экзамена, включая распо-
ложенные в горных, отдален-
ных районах. В результате ре-
бята выявили более 50 нару-
шений. Ректор Алина Левит-
ская поблагодарила студен-
тов университета за их ра-
боту. Слова благодарности в 
адрес наблюдателей от СКФУ 
поступили от руководителей 
Рособрнадзора и Федераль-
ного центра тестирования, а 
также от главы Республики 
Дагестан Рамазана Абдула-
типова и министра образова-
ния и науки республики Шах-
баса Шахова.

Л. ЛАРИОНОВА.



ЛЬГОТНАЯ КАРУСЕЛЬ
С 1 июля  администрация Ставропольских парков культуры и 
отдыха запускает новую акцию   «Семейный абонемент». 

Она направлена на то, чтобы родители и дети могли с минималь-
ными затратами посещать аттракционы парков Победы и «Централь-
ный». «Семейный абонемент» стоит 500 рублей и дает право посе-
тить 10 указанных в нем детских аттракционов.  Его можно приобре-
сти в кассах продажи билетов парков. Кроме того, в парках с недав-
него времени действует акция  «Социальный вторник»: в этот день 
аттракционы работают со скидкой. 

И. БОСЕНКО.

«СУНДУЧОК ПАМЯТИ»
Сотрудники Красногвардейского историко-краеведческого 
музея стараются отходить от стереотипа - музея с 
застекленными витринами и табличками «Руками не 
трогать». 

Например, одной из интерактивных форм стал проект «Музей в 
чемодане»: экспозиция умещается в одном чемодане с музейны-
ми предметами, фотодокумен-
тами, текстами. А поскольку в 
музее много экспонатов о Вели-
кой Отечественной войне, роди-
лась идея  провести мероприя-
тие «Сундучок памяти», посвя-
щенное 73-й годовщине со дня 
ее начала. Ребятам предостав-
ляется возможность примерить 
находящиеся в сундуке солдат-
скую каску и пилотку, подержать 
в руках гильзы, осколки гранат, 
рассмотреть офицерские по-
гоны и даже автомат. Они так-
же учатся складывать письма 
в знаменитые солдатские тре-
угольники. Такая форма работы 
с детьми позволяет проводить 
выездные выставки в селах рай-
она, не имеющих своих музеев. 

НА ПЛЕНЭР - К ЛЕРМОНТОВУ
В выставочном зале отдела «Дом А. Алябьева» музея-
заповедника М.Ю. Лермонтова открылась выставка работ 
учащихся детской художественной школы Пятигорска 
«Люблю Отчизну я...». 

Более 50 работ 
объединяет тема 
200-летия со дня рож-
дения М.Ю. Лермонто-
ва. Это иллюстрации к 
лирическим стихотво-
рениям великого поэ-
та, его поэмам «Мцы-
ри» и «Демон», роману 
«Герой нашего време-
ни». Есть здесь и ком-
позиции, рассказы-
вающие о жизни поэ-
та в маленьком пяти-
горском домике под камышовой крышей. Государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова и пятигорскую ДХШ объединяет дав-
няя дружба. Каждое лето, как и сейчас, ребята работают на пленэре 
в заповедном лермонтовском квартале, вдохновляясь видами уни-
кального исторического уголка.

ПРАВОСЛАВНАЯ СМЕНА
В летнем лагере «Лесная поляна» третий год действует 
православная смена «Неиссякаемый родник», нынче она 
посвящена 700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. 

180 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 15 лет смогут по-
править свое здоровье и набраться сил для нового учебного года. 
Для них запланированы игры и викторины на патриотические темы, 
экскурсии по храмам и духовные беседы. Ребята составили шесть 
отрядов, один из которых является казачьим. Духовными наставни-
ками для участников православной смены будут студенты старших 
курсов Ставропольской семинарии.

Н. БЫКОВА.
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ПАМЯТЬ
СОЮЗ НАШ ТВОРЧЕСКИЙ

Э
ТИ экспедиции, поясняли 
они, помогают коллективу 
постоянно черпать свежий 
материал, подпитываться 
живыми соками фолькло-

ра. На основе находок проис-
ходит обновление репертуара, 
пропагандирующего народную 
культуру прежде всего родного 
Ставрополья. Вскоре после той 
нашей встречи Наталья Алексе-
евна и Елена Васильевна вновь 
выехали в очередную экспеди-
цию, на сей раз с участием про-
фессора Московской консерва-
тории Вячеслава Михайловича 
Щурова и его студентов. Встре-
чи с хранителями народной куль-
туры в станицах Кировского и Ге-
оргиевского районов принесли 
немало нтересного. 

- Вообще-то, чтобы найти хо-
роший материал, одной поезд-
ки обычно не хватает, - поясня-
ет Наталья Коржова. - Наши со-
беседники, а это, как правило, 
поющие бабушки, сразу пред-
лагают то, что на поверхности, - 
обрядовые, свадебные, напри-
мер, а нам хотелось бы найти 
исторические, былинные, найти 
особую певческую традицию. И 
часто бывает: мы уехали, а они 
потом начинают вспоминать 
еще и еще и уже сами звонят, 
приглашают на новую встречу. 
Понять их можно, люди не робо-
ты, они просто так не раскроют 
душу, в глубине которой бере-
гут сокровенное. И только когда 
снимается верхний слой, тогда 
начинается настоящая наша ра-
бота. 

Действительно, только в 
одной станице Лысогорской 

Елена Толстокорова бывала раз 
пять или шесть, чтобы собрать 
именно тот материал, за кото-
рым охотятся абсолютно все 
знатоки-специалисты. Кста-
ти, некоторые песни лысогор-
цев воспринимаются как автор-
ские, например  «Я на пушке си-
дел»,  которую исполняет зна-
менитый ансамбль Н.  Бабки-
ной, но в существенной перера-
ботке. А на самом деле песня-то 
наша, ставропольская. Правда, 
подтвердить это можно только 
по устным рассказам... Народ-
ная песня не бытует только в 
одной станице, если она нра-
вится, непременно появляют-
ся разные ее варианты в раз-
ных станицах, со своими инто-
нациями. 

- А в Старопавловской са-
модеятельные фольклористы 
сохраняют очень интересный 
свадебный обряд, - вспомина-
ет Е.  Толстокорова. - Там быту-
ет общерусская традиция мы-
тья невесты в бане перед де-
вичником, распространенная в 
Средней полосе и на Севере. В 
песенном изложении любопыт-
но предстают все основные со-
бытия этой необычной церемо-
нии: о том, как сначала пригла-
шают жениха с друзьями мыть-
ся в бане невесты, как при этом 
девушки поют специальные пес-
ни, провожая их, а после дарят 
парням заранее вышитые кисе-
ты... Словом, целый спектакль 
получается. Недаром говорит-
ся: свадьбу не отметили, а сы-
грали! При этом песни свадеб-
ные не повторяются нигде. 

По опыту работы специали-

ИЗ ГЛУБИНЫ ДУШИ НАРОДНОЙ
Пару лет назад о фольклорно-этнографических 
изысканиях, проводимых многие годы 
сотрудниками Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье», 
на страницах «СП» рассказывали главный 
хормейстер ансамбля Наталья Коржова 
и методист по фольклору Елена Толстокорова.

	Профессор В. Щуров (в центре) вместе со своими студентами, казаками и артистами
  фольклорного ансамбля «Родники народные» станицы Лысогорской.

	Анна Серикова - собиратель фольклора и руководитель 
 певческого коллектива села Александрия.

В
АДИМ БЕЛОУСОВ с гордо-
стью почитал себя шести-
десятником. Перечитывая 
его рассказы и повести, 
особенно фантастические, 

размышляя над его публицисти-
ческими исследованиями, я по-
нял, что вкладывал он в слово 
«шестидесятник» не совсем тот 
смысл, который стал общепри-
знанным. Мол, это дети эпохи 
оттепели, дети ХХ съезда КПСС, 
люди, пришедшие в себя после 
ужасов сталинизма и воспевшие 
скромные послабления в рамках 
социалистической же идеи, удо-
влетворенные послаблениями 
по линии цензуры. Романтики, 
готовые продолжить очелове-
ченный коммунистический экс-
перимент. Его не устраивало та-
кое представление. 

В понимании Вадима Алек-
сандровича шестидесятники бы-
ли еще и (а может быть, и в боль-
шей степени) сверстниками про-
рыва в космос, штурма атомно-
го ядра, открытия спирали ДНК, 
вошедших в моду синхрофазо-
тронов и фантазий о путеше-
ствиях на Марс и далее - к Ту-
манности Андромеды. Это бы-
ла эпоха крушения колониаль-
ной системы и слома границ, не 
только политических, но и расо-
вых, культурных, а в самых сме-
лых порывах воображения - даже 
временных. Как символ дерзно-
венности этой эпохи - предска-
зание Артуром Кларком дости-
жения человечеством к 2050 году 
биологического бессмертия. Об-
ретение и расширение свободы 
- вот ключ к пониманию сущно-
сти шестидесятника. Хайдегер-
ровское «Истина - это свобода» 
стало откровением для Вадима 
Белоусова. Осмысленное и пе-
режитое, оно определило его 
отношение к действительности 
и питало каждый его поступок и 
как творческой личности, и как 
гражданина.

Вадим Александрович был 

одним из тех представителей 
российской интеллигенции, кто 
искренне и бесповоротно под-
держал начавшиеся в России в 
девяностые годы радикальные 
перемены. Делал это он исклю-
чительно «за идею». Лично он ни-
чего материально не приобрел. 
Как и все пишущие люди, ощу-
тил на себе проблемы, которые 
несет рынок, коммерциализа-
цию искусства. Но никогда не 
клял реформы, власть, Ельци-
на, хотя не со всем соглашался. 
Всей душой он ненавидел во-
ровство, коррупцию, произвол 
чиновничества и больно пере-
живал, когда представители де-
мократической власти ошиба-
лись, а кто-то из них ввязывал-
ся в сомнительные авантюры и 
бросал темное пятно на чистое 
знамя демократических реформ. 
Он не считал подобные эксцессы 
главным «итогом» преобразова-
ний. Многие безобразия, по его 
мнению, были неизбежной и во 
многом заслуженной нашим на-
родом платой за выход из ком-
мунизма.

Выше всего он ценил свобо-
ду, которую народ приобрел. Сво-
боду говорить и думать о чем хо-
чешь. Свободу читать книги, ко-
торые раньше были запрещены, и 
писать в газете о том, о чем дума-
ешь. Свободу заниматься пред-
принимательством, выезжать за 
границу, хотя сам ни разу этой 
свободой не воспользовался.

Его позиция всегда остава-
лась такой: мы стали свободны 
- и за это надо платить. Сегодня 
мы можем заниматься чем угод-
но, лишь бы не нарушать закон. 
Можем зарабатывать столько, 
сколько позволяют нам наши 
талант, усердие и отчасти везе-
ние. Но у всего этого есть свои 
издержки. И к ним надо отно-
ситься не то чтобы равнодушно, 
а хладнокровно, терпеливо, как 
садовник, выпалывающий сор-
няки с грядки.

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

ОТ РЕДАКЦИИ. Наш давний читатель наверняка помнит, что мно-
го лет Вадим Александрович Белоусов был ведущим «Литера-
турной гостиной» «Ставрополки». Каждый выпуск страницы он 
готовил с присущей ему основательностью, тщательно изучая 
все предлагаемые материалы, регулярно встречался с автора-
ми стихов, рассказов, новелл, сам нередко обращался к зна-
чительным вехам в истории отечественной словесности.  И по-
тому все ждали очередного выпуска «ЛГ» с неослабевающим 
интересом и живым, здоровым любопытством, часто откли-
кались на публикации своими неравнодушными письмами. Со 
времен В. Белоусова мы стараемся и далее держать заданную 
им творческую планку, с благодарностью и теплом вспоминая 
его труд - тихий, скромный, незаметный с виду, но такой нуж-
ный и важный.

Так он думал и об этом откро-
венно говорил с земляками со 
страниц газет и журналов, с ко-
торыми сотрудничал. А писал он 
много, интересно, неравнодуш-
но, и на его проникнутые забо-
той о судьбе страны размышле-
ния всегда приходило много от-
кликов. Не все были согласны с 
ним, были и злобные письма, и 
он терпеливо объяснялся с чи-
тателями.

«Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан». 
Вопреки некрасовской макси-
ме Вадим Александрович Бело-
усов чудесным образом сочетал 

в себе оба эти качества: он был 
и поэтом, и гражданином одно-
временно. Ему было мало «гла-
голом жечь сердца людей». Он не 
соглашался с оброненным Нико-
лаем Гоголем «Слово писателя - 
его дело». Полагая, что одного 
только слова в наши дни мало, 
чтобы изменить жизнь к лучше-
му, он искал способ подкрепить 
свою гражданскую позицию де-
лом. С первых дней зарождения 
демократического движения на 
Ставрополье он был активным 
сторонником Народного фронта, 
участвовал в политических акци-
ях. Я встречал его на митингах с 
плакатом или в пикете с листов-
кой в руках. Он словно пришпо-
ривал время. И даже ранний уход 
его из жизни случился чуть ли не 
на поле боя: он возвращался до-
мой после напряженной полити-
ческой дискуссии... 

Я всматриваюсь в портрет 
глубоко задумавшегося чело-
века. Проницательный, чтобы 
не сказать испытующий, взгляд 
из-под толстых линз очков. Ин-
теллигентный, подтянутый, со-
бранный. И ощущение силы ду-
ха, которая деликатного, добро-
желательного интеллигента пре-
вращала в неуступчивого бойца, 
когда дело касалось свободы, 
взывающей о защите. Он без ко-
лебаний откликался на этот зов.

ВИКТОР ГОРДЕЕВ.
НАРОДНЫЙ 
СЕГМЕНТ

Информация о состоянии и 
перспективах развития сегмен-
та районной прессы Ставропо-
лья, с которой выступила В. Гар-
мидер, была воспринята с боль-
шим интересом. Пожалуй, впер-
вые краевая власть провозгла-
сила принципы взаимоотноше-
ний со СМИ разных категорий (а 
если пользоваться терминоло-
гией В. Гармидер, разных сег-
ментов). Она подчеркнула, что 
нынче не время «устраивать 
какую-либо революцию в си-
стеме взаимодействия регио-
нальной власти и СМИ». Хотя не 
скрывала, что проблемные во-
просы в этих взаимоотношени-
ях есть, например, это касает-
ся системы контрактов. Их ре-
шение - на повестке дня «после 
сентября».

Но реальные шаги, предпри-
нятые властью во взаимоотно-
шениях со СМИ региона, уже 
сделаны. Утверждена трехлет-
няя программа развития поли-
графической и издательской 
деятельности как отрасли. Она 
предусматривает, в частности, 
формирование собственности 
телевизионных компаний, раз-
витие материальной базы пери-
одики (речь идет о ГУП СК «Пе-
риодика Ставрополья»), приве-
дение в порядок материальной 
базы районных изданий. Реше-
ние, возможно, и правильное, но 
в определенной степени спор-
ное. Об этом сказал генераль-
ный директор компании «Кав-
казинтерпресс»  Константин  
Воробьев. Современная типо-
графия этой компании, так же 
как и полиграфические мощно-
сти «Комсомольской правды», 
не загружена и печатает сей-
час газеты соседних регионов. 
Так может, не тратить бюджет-
ные деньги, а использовать уже 
имеющиеся мощности? Может, 
и использовать, вот только ти-
пографии «Кавказинтерпресс» 
и «КП» частные, а Шпаковская, 
входящая в «Периодику Ставро-
полья», государственная...

Из того же ряда новелл, пред-

лагаемых краевой властью,  из-
менение соучредительства рай-
онных газет: районная власть, у 
которой в свое время отобрали 
эти газеты волевым порядком, 
в последние годы стала актив-
но создавать альтернативные 
издания, что ведет к распыле-
нию и средств, и кадров. И вот, 
пока в порядке эксперимента, 
в двух районах местные власти 
войдут в состав соучредителей 
районных газет. Если все сло-
жится хорошо, опыт будет рас-
пространен и на остальные га-
зеты, входящие в «Периодику 
Ставрополья».

Плюс к этому при губернато-
ре СК утвержден совет главных 
редакторов средств массовой 
информации, первое заседание 
которого состоится уже в июле. 
Один из главных вопросов, кото-
рый предполагается обсудить, - 
перспективы развития печатных 
СМИ, которые при агрессивной 
«торговой» политике Почты Рос-
сии чувствуют себя весьма не-
устойчиво в современном мире. 
Новая подписная кампания, ко-
торая стартует уже в сентябре, 
по мнению В. Гармидер, вряд ли 
будет проходить в более благо-
приятных условиях.

Есть и еще одно решение, 
принятое краевыми властями 
и уже воплощаемое в жизнь. 
49656 человек на Ставрополье 
будут   бесплатно  получать рай-
онные  газеты  в  течение  полу-
годия. Все они льготники, име-
ющие отношение к участию в 
Великой Отечественной вой-
не. В год 70-летия ее окончания 
социальный аспект (на это по-
шло 22 600 000 рублей из кра-
евого бюджета) более чем по-
нятен. Но начальник управле-
ния по информационной поли-
тике аппарата правительства 
СК откровенно сказала, что та-
кой подход - ситуационная реак-
ция, которая проблемы в целом 
не решает и решить не может.

Почему же именно районные 
и муниципальные газеты стали 
тем направлением, в которое в 
первую очередь вкладывается 
краевой бюджетный капитал? 
По словам В. Гармидер, это 360 

тысяч экземпляров из 800 тысяч 
общекраевой подписки. Цель 
вложений - сохранить потен-
циал этих СМИ и профессиона-
лов, в них работающих. Пробле-
мы других сегментов СМИ, в том 
числе и брендовой газеты реги-
она «Ставропольская правда», 
правительство края видит, но 
приоритет пока избран именно 
такой. Впрочем,  аспекты и ню-
ансы, подчеркнула В. Гармидер, 
открыты для обсуждения, в том 
числе и на совете главных ре-
дакторов. 

Точку в обсуждении этой про-
блемы поставил В. Балдицын:

- Мы увидели политику вла-
сти, - подчеркнул он, - с ней 
можно соглашаться и не согла-
шаться, спорить и обсуждать. 
Но политика уже есть.

ПОМНИМ! 
СКОРБИМ...

Собравшиеся почтили па-
мять погибших на Украине жур-
налистов ВГТРК Игоря Корнелю-
ка и Антона Волошина. В заявле-
нии правления Союза журнали-
стов Ставрополья, в частности, 
говорится: «С болью в сердце 
ставропольские журналисты 
восприняли жестокое убийство 
наших коллег. Они ежедневно 
старались быть в гуще событий, 
передавать объективные репор-
тажи. Мы считаем недопусти-
мым нарушение прав журнали-
стов на осуществление профес-
сиональной деятельности в лю-
бом регионе планеты. Мы при-
зываем власти Украины  обеспе-
чить безопасность представите-
лей всех СМИ, освещающих со-
бытия в этой стране».

ЭТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ

 Доклад председателя СЖС 
«Журналистика и пропаганда: 
этический аспект» был посвя-
щен проблеме, которая в связи 
с событиями на Украине превра-
тилась, пожалуй, в проблему но-
мер один для всего журналист-
ского сообщества современной 

ПРИОРИТЕТ -
  РАЙОННОЙ 
           ПРЕССЕ

ФАКТ В ТЕМУ. Александровское было выбрано для прове-
дения пленума не случайно. Здесь выходит одна из лучших рай-
онных газет Ставрополья «Александровская жизнь» (в прошлом 
году ей исполнилось 95 лет), а ее редактор Евгения Теряева (и 
это единственный случай в крае)  возглавляет и Думу Алексан-
дровского. Село известно не только тем, что его называют са-
мым большим в мире (так ли это, спорят не одно десятилетие), 
но и тем, что это, пожалуй, одно из самых зеленых сел на Ставро-
полье. А еще здесь живут очень хорошие люди, известные трудо-
вые династии. И в большом почете спорт, развитие которого ак-
тивно поддерживает районная администрация. Кстати, завтра на 
стадионе «Юность» Александровского откроется реконструиро-
ванный физкультурно-оздоровительный комплекс полезной пло-
щадью 1600 квадратных метров, а заниматься в нем ежедневно 
смогут 400 человек. К открытию будут приурочены XVI районные 
сельские спортивные игры, посвященные 120-летию Междуна-
родного олимпийского комитета. 

В селе Александровском 
прошло заседание 
правления Союза журна-
листов Ставрополья. Его 
открыл и вел председа-
тель СЖС Василий 
Балдицын. В работе 
правления приняли уча-
стие начальник управле-
ния по информационной 
политике аппарата пра-
вительства СК 
Владимира Гармидер 
и глава администрации 
Александровского райо-
на Владимир Ситников. 
Приветствуя участни-
ков, он подчеркнул, что 
«любой район без район-
ной прессы - не район». 
Председатель СЖС 
вручил главе админи-
страции фирменные 
часы с логотипом журна-
ла «Журналист».

России. (Справедливости ради 
надо заметить, что начало ее 
надо датировать как минимум 
несколькими годами раньше.) 
Мало того, что наши пропаган-
дисты, прикрываясь принад-
лежностью к профессии «жур-
налист», оболванивают, а точ-
нее, зомбируют своих зрите-
лей, слушателей и читателей, 
они еще и подрывают доверие 
аудитории к слову, звуку и те-
лекартинке. Да и к профессии 
вообще. Что может быть гаже, 
когда журналист, честно пере-
давший текст или картинку, не 
узнает в вышедшем материа-
ле своих слов, а в картинку (ре-
альный случай) боев на Украи-
не втиснуты кадры Чеченской 
войны.

В. Балдицын охарактеризо-
вал ситуацию как весьма слож-
ную, рассказал о мерах, кото-
рые предпринимают для ее ис-
правления Союз журналистов 
России, Совет при Президен-
те Российской Федерации по 
развитию гражданского об-
щества и правам человека (его 
возглавляет секретарь СЖР 
Михаил Федотов). Сложивша-
яся ситуация свидетельству-
ет о том, что «мы можем поте-
рять не только этический ко-
декс российских журналистов, 
но и саму профессию как тако-
вую. И очень надеюсь, что раз-
говор этот еще будет продол-
жен в журналистском сообще-
стве и Ставрополья, и России 
в целом», - заявил председа-
тель СЖС.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Шел на правлении и под-
робный разговор о взаимодей-
ствии с Почтой России, о том, 
к чему привела отмена прямо-
го субсидирования и ее, и СМИ. 
Именно в такой ситуации, когда 
федеральный центр передал 
регионам поручения урегули-
ровать вопросы между почтой 
и СМИ, но не передал полно-
мочия на это, местные власти 
вынуждены во взаимоотноше-
ниях со средствами массовой 
информации «выкручиваться», 
что не есть хорошо с любой точ-
ки зрения. 

В связи с этим члены прав-
ления Союза журналистов 
Ставрополья приняли реше-
ние: обратиться к депутатам, 
обладающим правом законо-
дательной инициативы, чтобы 
решить две важные проблемы. 
Первая - вопрос прямого суб-
сидирования Почты России при 
условии прозрачности расхо-
дования средств. И вторая - 
передать часть полномочий по 
регулированию этой деятель-
ности субъектам Федерации.

ОРГВОПРОСЫ
На заседании правления 

также была заслушана инфор-
мация о выполнении решений 
предыдущего пленума, про-
шедшего в сентябре прошлого 
года в Пятигорске, о предсто-
ящем в ноябре краевом фору-
ме творческих союзов, о сборе 
членских взносов (здесь, кста-
ти, не без проблем, их сдали 
менее трети местных органи-
заций). И, чтобы не заканчивать 
на минорной ноте, добавлю. За 
последние девять месяцев Со-
юз журналистов Ставрополья 
вырос почти на 40 человек: 32 
были приняты в СЖР, еще се-
меро восстановили членство в 
Союзе.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

«Во бору-бороченьку», «Сине мо-
ре беспроливно», «Ставрополь-
ская шинкарочка»... 

Подготовка сборника, конеч-
но, не ограничилась обработкой 
текстов и музыкально-нотного 
материала. Сами поисковики 
окунаются в такие удивитель-
ные истории и интересные фак-
ты, что не могут не включать их 
в свои описания. Чего стоит ле-
генда про построение церк-
ви «на овечьей шкуре»! Это ког-
да первые лысогорские каза-
ки пришли к атаману за разре-
шением строить церковь (ка-
зачество и православие связа-
ны неразрывно!), преподнесли 
ему при этом барана, а атаман 
заявил им: вот такую и постро-
ите церковь, какая на бараньей 
шкуре поместится. Тогда смека-
листые казаки разрезали шкуру 
на полоски и обложили по пери-
метру столько, сколько им нужно 
было места... Чудесная деревян-
ная церковь стоит и доныне, пе-
режив все времена, все испыта-
ния... Глядя на нее, понимаешь, 
почему в округе и песни так хо-
рошо сохраняют... 

Обо всем этом расскажет 
вступительная статья сборника, 
у которого пока еще нет назва-
ния. Скоро материал будет рас-
смотрен в комитете по делам 
национальностей и казачества 
правительства края. 

- У нас это первый опыт по-
добного издания, - говорит На-
талья Алексеевна, а Елена Васи-
льевна добавляет:

- Хотим, чтобы сборник со-
провождался аудиодиском с 
аутентичными записями. Со 
временем, может, и видеоди-
ски получатся, чтобы люди ви-
дели реальных исполнителей. 
На них ведь даже смотреть ин-
тересно! Наши бабулечки ког-
да поют, разительно меняют-
ся внешне. Это уже не те про-
стые домохозяйки в фартучках! 
Нет, это истинная душа села!  
Духовная отдача, которую они 

нам дарят дороже всех драго-
ценностей... 

Тут какую песню ни возьми - 
все о жизни. Причем это не фри-
вольная эстрада с ее нередко 
прямо-таки физиологическими 
подробностями отношений муж-
чины и женщины. Народная пес-
ня тоже всегда «эту» тему осве-
щала, но как же она целомудрен-
но это делала! Вот мать грозно 
спрашивает дочь, пришедшую 
домой под утро: «Чому распле-
тена коса, а на очах блестит сле-
за?». Подтекст очевиден: гуляла 
ночь, теперь ее замуж не возь-
мут!.. А Лысогорская просто по-
ражает своими музыкально-
обрядовыми запасами. И еще   
необыкновенно красивыми го-
лосами. Откуда их столько? Кто 
научил? Да просто здесь поют 
с детства, а значит, развивают-
ся в нужном направлении и го-
лосовые связки, и дыхание. Се-
годня, сожалеют мои собеседни-
цы, большинство населения петь 
не может, хотя внутренне, можно 
не сомневаться, пропевают эту 
музыку абсолютно все! Живет 
она где-то в невидимых генах...

Сразу за сдачей лысогорско-
го материала начнется работа с 
находками из станицы Воров-
сколесской. Кроме того, у Еле-
ны Толстокоровой продолжает-
ся активное общение с народни-
ками села Александрия Благо-
дарненского района. Там живет 
еще одна настоящая подвижни-
ца - Анна Серикова, по профес-
сии хореограф, по жизни соби-
ратель фольклора и руководи-
тель певческого коллектива. 

- У них потрясающая тради-
ция частушек, - в голосе Елены 
Васильевны звучит восхище-
ние. - Частушка при всей сво-
ей внешней простоте на самом 
деле сложнейший пласт культу-
ры. Если в песне несколько ку-
плетов позволяют «рассказать» 
историю с разными нюансами, 
оборотами, деталями, то в ча-
стушке всего четыре коротень-

сты «Ставрополья» хорошо зна-
ют, как тесно переплетаются в 
наших станицах казачьи и укра-
инские устои. В той же Лысо-
горской донская традиция с ма-
лоросской параллельно суще-
ствуют более двух веков. Ма-
териала собрано так много, что 
уже готовится к выпуску целый 
сборник фольклора Лысогор-
ской. В нем будет представлено 
более 50 песен, а также статья 
об истории станицы, поскольку 
народная культура неразрыв-
но с этой самой историей свя-
зана. Вся эта работа была бы 
просто невозможна без много-
летней помощи существующе-
го там фольклорного коллекти-
ва «Родники народные», руко-
водимого подлинным энтузи-
астом народной культуры На-
тальей Жердевой. Это ее мама 
Вера Васильевна в свои 90 лет 
напела «Да посеяла черемушку», 

кие строчки. Потому и называют 
«коротушка». А частушка откли-
калась и откликается на все те-
кущие события. Даже когда Га-
гарин в космос полетел, уже на 
следующий день Мордасова пе-
ла частушки об этом... 

Специалисты «Ставропо-
лья» вынашивают мечту сде-
лать специальную концертную 
программу на основе алексан-
дрийской частушки.  Хотя это 
уже вроде бы не совсем каза-
чий фольклор, поскольку при-
везли его сюда переселенцы из 
Тульской и Брянской областей. 
Но вот их потомки в казачьем 
окружении, сменяя друг дру-
га, поколение за поколением 
сохраняют эти жемчужины. На-
пример, роскошный «календар-
ный» цикл. Или частушки «под 
язык»: когда исполнители язы-
ком имитируют народные ин-
струменты, изображая этакий 
«аккомпанемент» певцам. По-
ют частушки и соло, и дуэтом, 
и трио, и группами. Тематика - 
обо всем. Там и трагедия, и ли-
рика, и веселье...  

- Все это, по сути, серьезная 
научная работа, заниматься ко-
торой надо бы больше и регу-
лярнее, но пока не хватает сил и 
возможностей, - подытоживает 
Наталья Алексеевна. - «Ставро-
полью» давно необходимо соб-
ственное здание! Ансамблю уже 
более 30 лет, накоплен опыт, по-
зволяющий иметь свою школу, 
развивать певческие и танце-
вальные традиции, создать штат 
методистов-фольклористов. Мы 
же все эти годы остаемся «квар-
тирантами»... 

Действительно, дальнейшее 
развитие знаменитого на весь 
мир коллектива прямо-таки дик-
тует некие принципиально новые 
шаги для его поддержки. Ведь то 
и дело доводится слышать со-
вершенно правильные слова о 
том, что «Ставрополье» - бренд 
нашего края... Впрочем, это уже 
тема для иного разговора. Пока 
же мои собеседницы обдумыва-
ют следующую поездку - снова 
в замечательную Александрию. 
Надо успеть записать все, что 
еще хранит народная память. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
Чотчаева Н.Г. (ИНН 263602233273, 

СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел.: 8 (8652) 56-68-67, 
e-mail: castle26@bk.ru) член НП СРО АУ «Северо-

Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 

1/3, подъезд 6), действующая на основании 
решения Арбитражного суда Ставропольского края 

от 07.02.2014 по делу А63-12431/2013, сообщает 
о проведении открытых торгов по реализации 

имущества ООО «Вершина» (355029, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф. 14, ИНН 2608011610, ОГРН 
1082643000439) в форме аукциона с подачей 

предложений о цене имущества в открытой форме 
в составе одного лота.

 Лот № 1. Основные средства: транспортное средство: ав-
тофургон марки 28302-0000010, VIN XWV28302ABN0000020, 
2008 года выпуска, шасси LHBPAIUR6BN006311, цвет си-
ний. Начальная продажная цена (в т.ч. НДС) 199448, 00 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в разме-
ре 20% от начальной цены продажи имущества и вносит-
ся на расчетный счет должника до подачи заявки. Шаг аук-
циона устанавливается в размере 10% от начальной цены 
продажи имущества.

Торги состоятся 11.08.2014 в 11.00. Место проведе-
ния торгов: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Мира, 460/3, оф. 14, тел. (8652) 56-68-67, факс (8652) 
56-68-69. С имуществом и документами можно ознако-
миться по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, 
оф. 14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в аукционе претенденты должны подать за-
явки, соответствующие п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и требованиям, указанным в настоящем 
сообщении, в период с 01.07.2014 по 05.08.2014 по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14.

Задаток и платежи за имущество по договору купли-
продажи уплачиваются по реквизитам: получатель 
ООО «Вершина» (ИНН/КПП 2608011610/263501001, 
р/с  №  40702810028000002877 в ОАО «БАНК УРАЛСИБ», БИК 
040702763, к/с 30101810400000000763 в отделении по Став-
ропольскому краю Южного ЦБ РФ).

Заявка на участие в торгах подается в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по мск времени и оформляется в виде от-
дельного документа на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовую фор-
му, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя; ИНН (для физического лица, индиви-
дуального предпринимателя) заявителя; сведения о нали-
чии или отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий; обязательство участ-
ника торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 

следующих документов: для ЮЛ: выписка из Единого госу-
дарственного реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 (пяти) 
календарных дней со дня подачки заявки); устав (с послед-
ними изменениями); свидетельство о государственной ре-
гистрации ЮЛ; свидетельство о постановке налогоплатель-
щика на налоговый учет; документ о постановке на учет в ор-
ганах статистики; решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ и (или) учредительными доку-
ментами юридического лица и если для участника торгов 
приобретение имущества должника или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
справка о стоимости имущества участника торгов, опреде-
ленной на основании данных бух. отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия решения 
о совершении сделки; документы, подтверждающие полно-
мочия руководителя: документ, удостоверяющий личность 
представителя, подающего заявку; для ФЛ (ИП): выписка 
из Единого государственного реестра ИП (дата выдачи не 
позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи заявки); 
свидетельство о постановке на налоговый учет; документ, 
удостоверяющий личность; нотариальное согласие супру-
га на приобретение имущества или нотариальная справ-
ка о том, что заявитель в браке не состоит (дата выдачи не 
позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи заявки); 
общие: для иностранного лица: надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства; оформленная 
в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая 
полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя (если заявка подается представителем); документ, 
подтверждающий уплату задатка.

Заявитель вправе отозвать свою заявку на участие в тор-
гах не позднее окончания срока предоставления заявок на 
участие в торгах, направив об этом уведомление организа-
тору торгов. Изменение заявки допускается только путем 
подачи заявителем новой заявки, при этом первоначаль-
ная заявка должна быть отозвана.

Победителем аукциона признается участник торгов, ко-
торый предложил наиболее высокую цену. Решение орга-
низатора торгов об определении победителя торгов при-
нимается в месте проведения торгов, в день подведения 
результатов торгов, и оформляется протоколом о резуль-
татах торгов. В течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов организатор торгов направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данно-
го договора в соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене имущества. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения указан-
ного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий 
не предлагает заключить договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, которым предложена наиболее вы-
сокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств на счет 
ООО «Вершина».

Аудиторское заключение по бухгалтерской 
отчетности открытого акционерного общества 

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ ГРУЗОВОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1» 

за 2013 год
18 марта 2014 г.   г. Ставрополь

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование:
индивидуальный предприниматель Васильева Тамара Пав-

ловна.

Основной государственный регистрационный номер:
304263521100110, выдан инспекцией Федеральной налого-

вой службы по Промышленному району г. Ставрополя, свиде-
тельством серии 26 № 001784044 от 29 июля 2004 года.

Местонахождение:
Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 71, корп. 1, кв. 93; телефон/факс 8 (8652) 57-41-91, теле-
фон 8-962-445-85-24. E-mail: stavtamara@mail.ru

МНЕНИЕ

По моему мнению, бухгалтерская отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение 
открытого акционерного общества «СТАВРОПОЛЬСКОЕ ГРУЗО-
ВОЕ  АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1» по состоянию 
на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2013 год, в соот-
ветствии с установленными Федеральным законом «О бухгал-
терском учете» (утвержденным Федеральным законом от 6 де-
кабря 2011 г. №  402-ФЗ, с учетом изменений), положением по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ от 
29 июля 1998 г. №  34н, с учетом изменений), правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности.

Индивидуальный предприниматель ВАСИЛЬЕВА Т.П.

Квалификационный аттестат аудитора № 010755 
от 24.11.1994 г. на право осуществления аудиторской деятельно-

сти в области общего аудита выдан на неограниченный срок.

18 марта 2014 г.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «СГАТП № 1» за 2013 
год утверждена общим собранием акционеров 20 июня 2014 года.

Приложение № 5
к приказу Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
02.07.2010 № 66н (в ред. прика-
за Минфина России от 17.08.2012 
№ 113н)

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2013 г.

Организация: ОАО «СГАТП № 1»

Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
автотранспорт
Организационно-правовая форма/форма 
собственности: открытое акционерное 
общество / частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)
Местонахождение (адрес): г. Ставрополь, Старомарьевское шос-
се, 6

Наименование показателя Код

На 31 
дека-

бря 
2013 г.

На 31 
дека-

бря 
2012 г.

На 31 
дека-

бря 
2011 г.

АКТИВ

1150 3066 3089 3172
Материальные внеоборотные 
активы
Нематериальные, финансовые 
и другие внеоборотные активы 1170 164 164 164
Запасы 1210 10 10 9
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1250 30 206 2
Финансовые и другие 
оборотные активы 1230 2005 1990 1949
БАЛАНС 1600 5275 5459 5296

ПАССИВ
Капитал и резервы 1300 2477 2464 1827
Долгосрочные заемные средства 1410
Другие долгосрочные 
обязательства 1450
Краткосрочные заемные средства 1510 1217 1469 1781
Кредиторская задолженность 1520 1581 1527 1688
Другие краткосрочные 
обязательства 1550
БАЛАНС 1700 5275 5460 5296

 Руководитель Доценко Ю.Н.
 Главный бухгалтер Михайлова Г.А.
11 марта 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2013 г.

Организация: ОАО «СГАТП № 1»

Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
автотранспорт
Организационно-правовая форма/форма 
собственности: открытое акционерное 
общество / частная
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)

Наименование показателя Код За 2013 г.1 За 2012 г.2

Выручка 2110 8066 11807
Расходы по обычной деятельности 2120 (8031) (11152)
Проценты к уплате 2330 () ()
Прочие доходы 2340 66
Прочие расходы 2350 (87) (18)
Налоги на прибыль (доходы) 2410 () ()
Чистая прибыль (убыток) 2400 14 636

 Руководитель Доценко Ю.Н.
 Главный бухгалтер Михайлова Г.А.
11 марта 2014 г.

Коды

Форма по 
ОКУД

0710001

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
11 03 2014

по ОКПО 3094119

ИНН 2636015944

по ОКВЭД 60.24.2

47 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 384 (385)

Коды

Форма по 
ОКУД

0710002

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
11 03 2014

по ОКПО 3094119

ИНН 2636015944

по ОКВЭД 60.24.2

47 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 384 (385)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Довожу до сведения осу-
ществляющих свою деятель-
ность на территории Ставро-
польского края региональных от-
делений политических партий, не 
предcтавленных в Думе Ставро-
польского края и имеющих пра-
во в соответствии с Федераль-
ным законом от 11 июля 2001 го-
да № 95-ФЗ «О политических пар-
тиях» принимать участие в выбо-
рах, что на основании распоряже-
ния председателя Думы Ставро-
польского края от 20 июня 2014 
года № 94-р «О Совете политиче-
ских партий, не представленных 
в Думе Ставропольского края, 
при председателе Думы Став-
ропольского края» формируется 
Совет политических партий, не 
представленных в Думе Ставро-
польского края, при председате-
ле Думы Ставропольского края.

Документы, предусмотренные 
Положением о Совете политиче-
ских партий, не представленных в 
Думе Ставропольского края, при 
председателе Думы Ставрополь-
ского края, направляются в Думу 
Ставропольского края до 01 октя-
бря 2014 года. Контактные теле-
фоны: 26-62-63, 26-89-12.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
20 июня 2014 г. г. Ставрополь № 32/1

О внесении изменений в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В соответствии с приказом ФСТ России от 25 апреля 2014 г. №  677-

д «О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении  
филиала  ОАО  «МРСК  Северного  Кавказа» - «Ставропольэнерго» о 
досудебном рассмотрении спора с Региональной тарифной комис-
сией Ставропольского края (вх. № ФСТ-3764-27 от 14.02.2014)» и 
на основании Положения о региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края:
1.1. Приложение к постановлению региональной тарифной комис-

сии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 79/5 «Об установ-
лении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии по распределительным сетям Ставропольского края 
на 2014 год» (с изменениями, внесенными постановлениями реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 01 апреля 
2014 г. № 21/1, от 30 апреля 2014 г. № 25/1) изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

1.2. В приложении к постановлению региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 79/6 «Об уста-
новлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии для расчетов между сетевыми организациями Став-
ропольского края в 2014 году»:

1.2.1. В пункте 1. цифры «28,66666» заменить цифрами «28,46764», 
цифры «0,08511» заменить цифрами «0,08473»; 

1.2.2. В пункте 2. цифры «28,66666» заменить цифрами «28,46764», 
цифры «0,07676» заменить цифрами «0,07644»;

1.2.3. В пункте 3. цифры «28,66666» заменить цифрами «28,46764», 
цифры «0,08570» заменить цифрами «0,08532»;

1.2.4. В пункте 4. цифры «28,66666» заменить цифрами «28,46764», 
цифры «0,07982» заменить цифрами «0,07948»;

1.2.5. В пункте 5. цифры «28,66666» заменить цифрами «28,46764», 
цифры «0,11839» заменить цифрами «0,11778»;

1.2.6. В пункте 6. цифры «28,66666» заменить цифрами «28,46764», 
цифры «0,10532» заменить цифрами «0,10480»;

1.2.7. В пункте 7. цифры «28,66666» заменить цифрами «28,46764», 
цифры «0,08468» заменить цифрами «0,08430»;

1.2.8. В пункте 14. цифры «195,20252» заменить цифрами 
«226,82859», цифры «0,53636» заменить цифрами «0,58761»;

1.2.9. В пункте 15. цифры «382,95083» заменить цифрами 
«411,20081», цифры «0,89944» заменить цифрами «0,94956»;

1.2.10. В пункте 16. цифры «394,16468» заменить цифрами 
«429,46591», цифры «0,92501» заменить цифрами «0,98815»;

1.2.11. В пункте 17. цифры «206,12429» заменить цифры 
«230,43524», цифры «0,55904» заменить цифрами «0,59903»;

1.2.12. В пункте 18. цифры «427,87207» заменить цифрами 
«466,50959», цифры «1,20066» заменить цифрами «1,28921»;

1.2.13. В пункте 19. цифры «575,10912» заменить цифрами 
«613,34272», цифры «1,37044» заменить цифрами «1,44692»;

1.2.14. В пункте 20. цифры «298,28088» заменить цифрами 
«328,07840», цифры «0,74356» заменить цифрами «0,79587»;

1.2.15. В пункте 21. цифры «494,62261» заменить цифрами 
«572,35843», цифры «1,03776» заменить цифрами «1,16628»;

1.2.16. В пункте 22. цифры «261,58669» заменить цифрами 
«305,35357», цифры «0,65119» заменить цифрами «0,72333»;

1.2.17. В пункте 23. цифры «106,46407» заменить цифрами 
«116,02910», цифры «0,45336» заменить цифрами «0,47433»;

1.2.18. В пункте 24. цифры «191,95631» заменить цифрами 
«215,36112», цифры «0,68509» заменить цифрами «0,74179»;

1.2.19. В пункте 25. цифры «491,92477» заменить цифрами 
«539,40527», цифры «1,47092» заменить цифрами «1,59166»;

1.2.20. В пункте 26. цифры «491,92477» заменить цифрами 
«539,40527», цифры «1,25157» заменить цифрами «1,35114»;

1.2.21. В пункте 27. цифры «491,92477» заменить цифрами 
«539,40527», цифры «1,48970» заменить цифрами «1,61225»;

1.2.22. В пункте 28. цифры «491,92477» заменить цифрами 
«539,40527», цифры «1,49414» заменить цифрами «1,61712»;

1.2.23. В пункте 29. цифры «491,92477» заменить цифрами 
«539,40527», цифры «1,38749» заменить цифрами «1,50017»;

1.2.24. В пункте 30. цифры «491,92477» заменить цифрами 
«539,40527», цифры «1,53274» заменить цифрами «1,65945»;

1.2.25. В пункте 31. цифры «491,92477» заменить цифрами 
«539,40527», цифры «1,68762» заменить цифрами «1,82928»;

1.2.26. В пункте 32. цифры «491,92477» заменить цифрами 
«539,40527», цифры «1,49414» заменить цифрами «1,61712»;

1.2.27. В пункте 35. цифры «362,76117» заменить цифрами 
«397,95436», цифры «0,81309» заменить цифрами «0,87063»;

1.2.28. В пункте 36. цифры «86,02455» заменить цифрами 
«84,73323», цифры «0,48176» заменить цифрами «0,47783»;

1.2.29. В пункте 41. цифры «836,76347» заменить цифрами 
«865,18559», цифры «2,94124» заменить цифрами «3,03367».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
24 июня 2014 г. г. Ставрополь № 33/1

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 20 декабря 2013 г. № 79/2 «Об установлении 
сбытовых надбавок, значений доходности продаж 

и коэффициентов параметров деятельности 
гарантирующих поставщиков электрической энергии 

на территории Ставропольского края на 2014 год»
Во исполнение решения Арбитражного суда Ставропольского 

края от 02 декабря 2013 года по делу № А63-7782/2013 и на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в приложение к постановлению региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 79/2 «Об 
установлении сбытовых надбавок, значений доходности продаж и 
коэффициентов параметров деятельности гарантирующих постав-
щиков электрической энергии на территории Ставропольского края 
на 2014 год» следующие изменения:

1.1.  В таблице сбытовых надбавок для тарифной группы потреби-
телей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию 
для компенсации потерь электрической энергии» в пункте 1 цифру 
«0,14068» заменить цифрой «0,29815»;

1.2.  В таблице коэффициентов параметров деятельности гаран-
тирующего поставщика в пункте 1 цифру «0,8777» заменить циф-
рой «1,6148».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
23 июня 2014 г. г. Ставрополь № 137

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

расположенной в 10 км северо-восточнее бригады 
№ 5 общества с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие Гвардеец», 
село Апанасенковское, Апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 10 км северо-восточнее брига-
ды №  5 общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй-
ственное предприятие Гвардеец», село Апанасенковское, Апанасенков-
ский район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Апанасенковская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Русановской Л.А. от 
23.06.2014 № 390, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 10 км северо-
восточнее бригады № 5 общества с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие Гвардеец», село Апанасенков-
ское, Апанасенковский район, Ставропольский край (далее – небла-
гополучный пункт) до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образова-
ния села Апанасенковского Апанасенковского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н.ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
24 июня 2014 г. г. Ставрополь № 140

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 10 км восточнее поселка Хлебного, 

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

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 10 км восточнее поселка Хлебного, Апа-
насенковский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Апа-
насенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Ру-
сановской Л.А. от 19.06.2014 № 384 об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 10 км восточнее поселка Хлебного, Апанасенковский район,

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

рии животноводческой точки, расположенной в 10 км восточнее по-
селка Хлебного, Апанасенковский район, Ставропольский край, уста-
новленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 09 августа 2013 г. № 247 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 10 км восточнее поселка Хлебного, Апанасенковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 09 августа 2013 г. № 247 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 10 км восточнее поселка 
Хлебного, Апанасенковский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н.ТРЕГУБОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 32/1

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 79/5

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2014 год

№
п/п

Тарифные группы  потребите-
лей  электрической энергии             

(мощности)

Едини-
ца из-
мере-

ния

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный тариф руб./
кВт∙ч

0,97707 1,27592 1,76504 2,85101 1,02849 1,34307 1,85794 3,00106

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. -ставка за содержание элек-
трических сетей

руб./
кВт∙мес

299,45181 416,61704 646,55725 836,33853 315,21243 438,54425 680,58658 880,35635

1.2.2. -ставка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) в элек-
трических сетях

руб./
кВт∙ч

0,47426 0,53121 0,65317 1,06661 0,49922 0,55917 0,68755 1,12275

2. Население и приравненные к нему категории потребителей:

2.1. Одноставочный тариф руб./
кВт∙ч

1,45942 1,45942 1,45942 1,45942 1,46409 1,46409 1,46409 1,46409

2.1.1. Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками

Одноставочный тариф руб./
кВт∙ч

1,02142 1,02142 1,02142 1,02142 1,00278 1,00278 1,00278 1,00278

2.1.2. Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 2.1.1

Одноставочный тариф руб./
кВт∙ч

1,89431 1,89431 1,89431 1,89431 1,90956 1,90956 1,90956 1,90956

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой  валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в Ставропольском крае

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котло-
вых) тарифов на услуги  по передаче электрической 

энергии в Ставропольском крае

тыс.руб.

1. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») 4 479 251,7

2. ОАО «Ставропольэнергоинвест» 369 652,2

3. ОАО «Ессентукская сетевая компания» 91 541,5

4. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 829 077,4

5. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал) 40 506,4

6. ОАО «Пятигорские электрические сети» 319 249,8

7. ОАО «Кисловодская сетевая компания» 127 851,1

8. ОАО «Невинномысская электросетевая компания» 107 041,2

9. ОАО «Георгиевские городские электрические сети» 77 823,4

10. МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» 108 030,5

11. ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания» (филиал «Желез-
новодские электрические сети»)

84 474,8

12. ОАО «Невинномысский Азот» 6 011,2

13. ОАО «Оборонэнерго» 27 937,7

14. ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал) 19 957,2

15. ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 403,2

16. ООО «Концерн Энергия», г. Минеральные Воды 3 597,5

17. ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь 1 245,9

18. ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» 1 811,2

19. ОАО «Международный аэропорт Ставрополь» 1 030,0

20. ЗАО «Люминофор-сервис» 1 121,4

21. ООО «Горэлектросеть», г. Буденновск 34,9

22. ООО «Алмаз», г. Буденновск 41,14

23. ООО «Восток», г. Буденновск 36,67

24. ООО «Электрон», г. Буденновск 41,22

25. ООО «Ставропольская сетевая компания» 9 010,8

26. Всего 6 706 163,90

Примечания:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энер-
госнабжающих) организаций края, в отношении которых в установ-
ленном порядке осуществляется государственное регулирование, 
на осуществление деятельности по передаче электрической энер-
гии в 2014 году, и применяются при расчетах за оказанные услуги 

потребителями услуг (гарантирующими поставщиками электриче-
ской энергии и энергосбытовыми организациями, действующими в 
интересах обслуживаемых ими потребителей, а также потребите-
лями – субъектами оптового рынка электрической энергии, само-
стоятельно урегулировавшими отношения по передаче электриче-
ской энергии с сетевыми организациями края) независимо от того, 
к сетям какой сетевой организации они присоединены.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 июня ВТОРНИК 1 июля

2 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 3 июля

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+)
12.20, 22.00 «Департамент» 

(16+)
14.20 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
0.00 Футбол. Чемпионат мира. 
 1/8 финала (0+)
2.00 Комедия «Оскар» (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 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Российская история отрав-
лений. Царские хроники» 
(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. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)

23.55 Екатерина Редникова, Иван 
Шведов, Андрей Федорцов в 
фильме «Стерва» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.30 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 «Пляж» (16+)
0.10 «Чужой район» (16+)
1.05 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 13.30 «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+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Семен Шкаликов, Дарья 

Мороз, Сергей Угрюмов, 
Андрей Соколов в крими-
нальном сериале «Депар-
тамент» (16+)

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

2.00 Комедия «В раю, как в ло-
вушке» (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 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Российская история отрав-
лений. Царские хроники» 
(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. 

1/8 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

22.50 Анна Уколова, Дмитрий 
Фрид, Анастасия Боброва 
в фильме «Петрович» (12+)

0.55 «Звездные войны Владимира 
Челомея» (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.30 Сериал «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.55 Сериал «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 «Пляж» (16+)
0.10 Сериал «Чужой район» (16+)
1.05 Главная дорога (16+)
1.40 Дикий мир (0+)

СТС
6.00, 1.45 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.30, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Худ. фильм «Бросок ко-

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Департамент» 

(16+)
14.20 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Политика (16+)
0.35 Худ. фильм «Прелюдия к по-

целую» (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, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Характер и болезни. Кто ко-
го?» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
10.30 Дневник чемпионата мира 

(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

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

(0+)
21.00 Федор Добронравов, Татья-

на Кравченко, Людмила Ар-
темьева в комедии «Сва-
ты-5» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.30 «Глухарь. Продолжение» 

(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 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Бегущий человек» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 
Новости (12+)

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Департамент» 

(16+)
14.20 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие 

в неизведанное» (16+)
1.25 Худ. фильм «Уолл-стрит» 

(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, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

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

(0+)
21.00 «Сваты-5» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.30 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 «Пляж» (16+)
0.10 «Чужой район» (16+)
1.05 «Незаменимый» (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Сокровища Амазонки» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Стой! А то ма-

ма будет стрелять» (16+)

бры-2» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

нал» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)

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

культуры (0+)
10.15, 1.10 Наблюдатель
11.15 Саша Жезляев, Лена Цыпла-

кова в киноповести «Не бо-
лит голова у дятла» (0+)

12.35 Док. фильм «Сергей Бонди. 
Огонь в очаге» (0+)

13.20 Док. фильм «Последние сво-
бодные люди. Вечное путе-
шествие» (0+)

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

15.10 А. Островский. «Гроза». 
Спектакль (0+)

17.10 Док. фильм «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара» (0+)

17.30 Концерт МГАСО под управле-
нием Павла Когана (0+)

19.15, 1.10 Док. сериал «Влюбить-
ся в Арктику» (0+)

19.45 «Космический лис». 100 лет 
со дня рождения Владими-
ра Челомея (0+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.35 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». Александр Блок и Ге-
оргий Иванов (0+)

21.30 Док. сериал «Метроном. 
История Франции» (0+)

22.25 Док. фильм «Хлеб и голод» 
(0+)

23.30 «Кинескоп». ХХХVI Москов-
ский международный кино-
фестиваль (0+)

1.40 А. Брукнер. Симфония № 9 (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Худ. фильм «Счастливчик» 

(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, 11.15 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 

Тильда Суинтон в фантасти-
ческом боевике «Констан-
тин» (США) (16+)

12.00 Информационная программа 
112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (Ст) (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Криминальная драма «Те-

лохранитель» (Великобри-
тания) (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, 1.30 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 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Секретные мате-

риалы» (16+)
23.00 Фантастика «Секретные 

материалы. Борьба за бу-
дущее» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Кевин Костнер, Уитни Хью-

стон в драме «Телохрани-
тель» (США) (16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Джонни Депп, Фредди Хай-

мор, Дэвид Келли в комедии 
«Чарли и шоколадная фа-
брика» (США) (12+)

1.10 Комедия «Деннис-
мучитель» (США) (12+)

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Женская форма (16+)
9.35 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, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
1.20 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (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 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Опера. 

Хроники убойного отде-
ла» (16+)

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

ном (16+)
1.05 Защита Метлиной (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Владлен Давыдов, Мари-

на Кузнецова в приключен-
ческом фильме «Застава в 
горах» (0+)

10.05 Док. фильм «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» (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!» - 

«Левые» авто» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» - «Испытание не-
винностью» (12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.45 Глафира Тарханова, Василий 

Лыкшин, Василий Прокопьев 
в сериале «Громовы. Дом 
надежды» (16+)

21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Взрослый сад». Спец. ре-

портаж (12+)
23.05 «Без обмана» - «Ресторан - 

больница - суд» (16+)
0.30 Футбольный центр (0+)
1.00 «Мозговой штурм. Отече-

ственная платежная систе-
ма» (12+)

1.45 «Инспектор Линли» (12+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)
5.45, 17.35, 0.15 Мужской разго-

вор (16+)
6.00, 23.55 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 21.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 Худ. фильм «Взбесившийся 

автобус» (16+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)
12.30 Невидимый фронт (16+)
13.05, 17.45, 22.45, 0.30 8tv.ru (16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
16.30 Премьер-парад (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «В русском сти-

ле» (12+)
22.00 «Фортификация» (16+)
23.00 Сериал «Горец» (16+)
0.40 «Паспорт» (0+)

Спорт

4.30, 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 «Смертельная 
схватка» (16+)

23.40 Наука 2.0 (0+)
1.15 Моя планета (0+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

Амазонки» (16+)
0.30 Ленинградский «Stand up 

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

(18+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 0.30 Наблюдатель
11.15, 23.30 «Жены и дочери» 

(0+)
12.10 «Письма из провинции». Вла-

дикавказ (0+)
12.40 «Маленькие капитаны» (0+)
13.05 «Важные вещи» - «Трость А.С. 

Пушкина» (0+)
13.20, 21.30 «Метроном. История 

Франции» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Э.М. Ремарк. «Три товари-

ща». Спектакль (0+)
18.20 «Мастера фортепианного 

искусства». Элисо Вирса-
ладзе (0+)

19.15, 1.25 «Влюбиться в Аркти-
ку» (0+)

19.45 Док. фильм «Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки» (0+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.35 Вечер-посвящение к 80-ле-
тию со дня рождения Дави-
да Боровского (0+)

22.25 Док. фильм «Хлеб и бессмер-
тие» (0+)

1.55 Произведения Ф. Шуберта 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-4» (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 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Линии жиз-

ни» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 «10 минут о 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 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Фантастический боевик 

«Другой мир» (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, 0.45 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 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Фильм ужасов «Дом ноч-

ных призраков» (США) (16+)
1.15 Мелодрама «Привет, Джу-

ли!» (США) (16+)

ТНТ

5.45 Суперинтуиция (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «1+1» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Седрик зе Энтертейнер, 

Люси Лью в комедии «По 
прозвищу «Чистильщик» 
(США) (16+)

1.00 Фильм ужасов «Клетка-2» 
(США) (18+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Женская форма (16+)
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, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
1.20 «Комиссар Рекс» (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-6» (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 Николай Олялин, Га-

лина Польских в военной 
драме «Обратной дороги 
нет» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Нонна Мордюкова, Юрий 

Богатырев, Светлана Крюч-

кова в мелодраме «Родня» 
(12+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию» (12+)
1.50 Мелодрама «Трын-трава» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Сильвия Сергейчикова, Ана-

толий Федоринов, Юрий Бо-
голюбов в мелодраме «Са-
молет уходит в 9» (12+)

10.05 Док. фильм «Алла Ларионо-
ва. Сказка о советском анге-
ле» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...». Отпуск (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Николае Чау-

шеску. Смертельный поце-
луй родины» (12+)

16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» - «Карман, пол-
ный ржи» (12+)

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

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

Кино за три копейки» (12+)
0.35 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)
5.45, 17.35, 0.15 Мужской разго-

вор (16+)
6.00, 23.55 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 21.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «Воздушные пираты» (6+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)
12.30 Невидимый фронт (16+)
13.05, 17.45, 22.45, 0.30 8tv.ru (16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
16.30 Премьер-парад (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «Гладиатор по 

найму» (16+)
22.00 «Фортификация» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «В русском стиле» (12+)

Спорт

4.35, 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, 23.40 Большой фут-
бол (0+)

20.00 Сериал «Сармат» (16+)
0.00 Наука 2.0 (0+)
1.35 Моя планета (0+)

11.30 «Профессионал» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

век» (16+)
0.30 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.30 Худ. фильм «Отель для со-

бак» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 0.30 Наблюдатель
11.15, 23.30 Сериал «Жены и до-

чери» (Великобритания) (0+)
12.10 «Письма из провинции». Го-

роховец (Владимирская 
обл.) (0+)

12.40 Док. сериал «Маленькие ка-
питаны» (0+)

13.05 «Важные вещи» - «Треуголка 
Петра» (0+)

13.20, 21.30 «Метроном. История 
Франции» (0+)

14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 А. Чехов. «Вишневый сад». 

Спектакль (0+)
17.45 Док. фильм «Его Голгофа. Ни-

колай Вавилов» (0+)
18.15 «Мастера фортепианного ис-

кусства». Денис Мацуев (0+)
19.15, 1.25 «Влюбиться в Аркти-

ку» (0+)
19.45 «Больше, чем любовь». Ве-

ра Мухина и Алексей Зам-
ков (0+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.35 «Большая семья». Людмила 
Хитяева (0+)

22.25 Док. фильм «Хлеб и день-
ги» (0+)

1.55 «Потешки» без потех (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+)
7.25 #Вузблог (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Великая тай-

на молока» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Приключенческий фильм 

« Ко н а н - р а з р у ш и т е л ь » 
(США) (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, 1.15 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 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Фантастика «Секретные 

материалы. Хочу верить» 
(США) (16+)

1.45 Фильм ужасов «Болотная 
акула» (США) (16+)

ТНТ

5.40 Суперинтуиция (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чарли и шоколадная фа-

брика» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Франсуа Клюзе, Омар Си, 

Анн Ле Ни в комедии «1+1» 
(Франция) (16+)

1.10 Комедия «Беги, толстяк, бе-
ги» (Великобритания) (16+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Женская форма (16+)
9.35 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, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
1.20 Сериал «Комиссар Рекс» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 Анекдоты (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30, 20.30 Дорожные 

войны (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-6» (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 Юрий Волков, Алек-

сандр Белявский, Ирина 
Мирошниченко в драме «Их 
знали только в лицо» (12+)

13.05, 1.55 Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Борис 

Щербаков в детективе «Кри-
минальный квартет» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Лидия Федосеева-

Шукшина, Сергей Никоненко 
в мелодраме «Трын-трава» 
(12+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Родня» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Михаил Козаков, Валерий 

Ашуров, Виктор Авдюшко в 
драме «Трудное счастье» 
(12+)

10.05 Док. фильм «Мужское обая-
ние Олега Ефремова» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Сериал «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...». Малоизучен-

ные органы (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана» - «Ресторан - 

больница - суд» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» - «Приближаясь к 
нулю» (12+)

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

ды» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» – 

«Как «разводят» звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Николае Чау-

шеску. Смертельный поце-
луй родины» (12+)

0.35 Приключения «Таинствен-
ный остров» (Испания - 
Франция - Италия - Каме-
рун) (0+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)
5.45, 17.35, 0.15 Мужской разго-

вор (16+)
6.00, 23.55 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 21.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «В русском стиле» (12+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)
12.30 Невидимый фронт (16+)
13.05, 17.45, 22.45, 0.30 8tv.ru (16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
16.30 Премьер-парад (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «Воздушные 

пираты» (6+)
22.00 «Фортификация» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Взбесившийся автобус» 

(16+)

Спорт

4.35, 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 «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)

23.40 Наука 2.0 (0+)
1.15 Моя планета (0+)

0.30 Ленинградский «Stand up 
клуб» (18+)

1.30 Худ. фильм «Последняя пес-
ня» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 0.30 Наблюдатель
11.15, 23.30 «Жены и дочери» 

(0+)
12.10 «Письма из провинции». Ка-

зань (0+)
12.40 «Маленькие капитаны» (0+)
13.05 «Важные вещи» - «Бюст По-

бедоносцева» (0+)
13.20, 21.30 «Метроном. История 

Франции» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Й. Бар-Йосеф. «Трудные 

люди». Спектакль (0+)
17.15 Док. фильм «Старый Заль-

цбург» (0+)
17.25 Док. фильм «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия» (0+)
18.20 «Мастера фортепианного 

искусства». Валерий Афа-
насьев (0+)

19.15, 1.25 «Влюбиться в Аркти-
ку» (0+)

19.45 Док. фильм «Александр Ме-
накер. Рыцарь синего стек-
ла» (0+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.35 «Оперные театры мира» - «Ла 
Скала» (0+)

22.25 Док. фильм «Хлеб и ген» (0+)
1.55 Г. Берлиоз. «Фантастическая 

симфония» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-4» (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 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Время «Х» 

(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 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
23.30 Репортерские истории (16+)
0.00 Фантастический боевик 

«Другой мир-2. Эволю-
ция» (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, 2.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Комедия «Город призра-

ков» (США) (12+)
1.00 Большая игра (18+)

ТНТ

5.40 Суперинтуиция (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «По прозвищу «Чистиль-

щик» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Мартин Лоуренс, Марша То-

масон, Том Уилкинсон в ко-
медии «Черный рыцарь» 
(США) (12+)

1.00 Триллер «Оправданная же-
стокость» (Германия - США) 
(18+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Женская форма (16+)
9.35 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, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
1.20 «Комиссар Рекс» (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-3» (16+)
12.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-6» (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 Петр Вельяминов, Галина 

Польских в детективе «Ноч-
ное происшествие» (12+)

12.30 Олег Меньшиков, Нико-
лай Скоробогатов в воен-
ной драме «Жду и наде-
юсь» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Олег Янковский, Евгения 

Глушенко в комедии «Влю-

блен по собственному же-
ланию» (12+)

19.00, 1.40 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Криминальная драма «Па-

лач» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Николай Тимофеев, Аркадий 

Толбузин, Александр Гре-
чаный в приключенческом 
фильме «В мирные дни» 
(0+)

10.05 Док. фильм «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Оксана Базилевич, Андрей 

Мерзликин, Дарья Мо-
роз в криминальной драме 
«Сильная» (16+)

13.35 «Доктор И...». Мастопатия 
(16+)

14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Кино за три копейки» (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» - «Убивать - это 
просто» (12+)

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

ды» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Хиллари и Мо-

ника. Перекресток судеб» 
(12+)

0.35 Комедия «Банзай» (Фран-
ция) (6+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)
5.45, 17.35, 0.15 Мужской разго-

вор (16+)
6.00, 23.55 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 21.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «Гладиатор по найму» (16+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)
12.30 Невидимый фронт (16+)
13.05, 17.45, 22.45, 0.30 8tv.ru (16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
16.30 Премьер-парад (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «Дорога в Па-

радиз» (16+)
22.00 «Фортификация» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Воздушные пираты» (6+)

Спорт

3.45 Худ. фильм «Земляк» (16+)
6.40 «Живое время». Панорама дня 

(0+)
8.25, 10.30, 12.35 Футбол. Чемпио-

нат мира (0+)
14.35, 18.55, 23.40 Большой фут-

бол (0+)
14.50 Полигон (0+)
15.25 Худ. фильм «Рок-н-ролл 

под Кремлем» (16+)
20.00 «Сармат» (16+)
0.00 Наука 2.0 (0+)
1.35 Моя планета (0+)
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1 КАНАЛ
Вторник, 
1 июля, 02.00

«ОСКАР»

Режиссер: Джон Лэндис
В ролях: Сильвестр Сталло-

не, Орнелла Мути, Кирк Дуглас, 
Мариза Томей, Дон Амече, Тим 
Карри, Винсент Спано, Мариса 
Спанео.

Римейк знаменитой коме-
дии Эдуара Молинаро с Луи де 
Фюнессом. Нью-Йорк. 1931 год. 
Гангстер со стажем Анджело 
Провелоне по кличке Снапс обе-
щает умирающему отцу, что по-
кончит со своими темными де-
лишками и преступной деятель-
ностью вообще. Несмотря на 
то что Снапс не представляет, 
как можно зарабатывать деньги 
честным путем, он все-таки ре-
шает исполнить данную клятву. 
Но как ему избавиться от «кол-
лег», с которыми «сотрудничал» 
на протяжении долгих лет, - жад-
ными банкирами, бандитами из 
соперничающих группировок, 
коррумпированными полицей-
скими?

Воскресенье,
6 июля, 00.15  

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»

Режиссер: Мэл Гибсон
В ролях: Мэл Гибсон, Со-

фи Марсо, Кэтрин МакКормак, 
Джеймс Робинсон, Шон Лоулер, 
Сенди Нельсон, Джеймс Космо, 
Шон МакГинли, Алан Толл.

Шотландия, 1280 год. Ко-
роль Англии Эдуард Длинноно-
гий претендует на шотландский 
трон. В этой войне погибают от 
рук англичан отец и брат семи-
летнего Уильяма. Мальчика за-
бирает к себе дядя Оргайл и от-
правляет учиться в Европу. Че-
рез двадцать лет Уильям возвра-
щается на родину хорошо обра-
зованным человеком. Но он не 
хочет воевать. Он мечтает жить 
в мире, возделывать землю, за-
вести семью. Но судьба распо-
рядилась иначе. Возлюбленную  

Уильяма Маррон, с которой он 
тайно обвенчался, жестоко уби-
вают английские солдаты. Пере-
полненный болью и ненавистью, 
Уильям Уоллас жестоко расправ-
ляется с обидчиками. А потом 
вместе с другими земляками на-
чинает непримиримую борьбу за 
свободу своей Родины.

РОССИЯ
Пятница, 
4 июля, 01.55

«ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»

Режиссер: Василий Чигин-
ский.

В ролях: Дмитрий Орлов, 
Владимир Гостюхин, Нина Рус-
ланова, Михаил Гомиашвили, 
Ирина Бьерклунд, Юрий Сте-
панов, Виктор Сухоруков, Сер-
гей Горобченко, Елизавета Бо-
ярская, Сергей Рубеко, Виталий 
Абдулов.

В 1944 году капитан подвод-
ной лодки прослыл своими под-
вигами как мужественный и от-
важный подводник. Но его под-
ставляет знакомый майор, кото-
рый заинтересовал капитана по-
искать своего погибшего брата. 
Брат капитана служил у Колчака, 
врага Родины, поэтому особисты 
быстро нашли способ к нему под-
копаться. Они арестовывают ка-
питана, когда он пытается найти 
своего брата. Но поступает новое 
задание, с которым может спра-
виться только он. Необходимо 
уничтожить транспортный вра-
жеский корабль на территории 
врага. Под присмотром коман-
дира бригады капитан отправля-
ется выполнять задание на своей 
подводной лодке. Во время вы-
полнения задания его подлод-
ку подбивают, и союзники сооб-
щают о гибели подводников. Но 
в самый последний момент под-
водная лодка заходит в порт во 
главе с мужественным капитаном 
и выполненной боевой задачей.

НТВ
Суббота,
5 июля, 22.00

«ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА».
Режиссер: Михаил Вассер-

баум.
В ролях: Ирина Низина, Вя-

чеслав Разбегаев, Дарья Михай-
лова, Ярослав Бойко, Александр 
Сирин, Тимофей Трибунцев, Ма-
рия Звонарева, Людмила Ниль-
ская, Сергей Жарков, Пелагея 
Максимова.

Экранизация одноименно-
го автобиографического рома-
на Фаины Самойловой. Фильм о 
жизни на зоне посвящен тем, кто 
выбрал себе нелегкую судьбу - 
работать с лицами, попавшими 
под карающий меч закона в ме-
ста не столь отдаленные. Любов-
ник Ирины Семеновой попадает 
в тюрьму сроком на восемь лет 
за контрабанду и неуплату нало-
гов. Она решает бросить все и по 
зову сердца ехать вслед за ним, 
как некогда сделали жены дека-
бристов. Ирина меняет столич-
ную жизнь на жизнь в колонии-
поселении, чтобы хоть изредка 
иметь возможность видеть лю-
бимого Игоря Ушакова, который 
с явным непониманием отнесся 
к ее порыву. Будучи юристом по 
образованию, Ирина устраива-
ется на работу начальницей от-
ряда в женскую колонию, где по-
стигает особенности психологии 
заключенных, помогает решать 
конфликты и даже раскрывает 
убийство одной из них.

Воскресенье,
6 июля, 23.00

«РОДСТВЕННИК»
Режиссер: Антон Борматов.
В ролях: Олег Долин, Рус-

лан Барабанов, Светлана Смир-
нова, Виталий Кищенко, Сергей 
Бызгу, Кирилл Полухин, Валерий 
Дьяченко, Алексей Фокин, Роман 
Агеев, Владимир Богданов, Дми-
трий Ягнов. 

Сотрудник секретной спец-
службы Володя проваливает оче-
редное задание. Ему не удается 
задержать лидера преступной 
группы, производящей сверхсо-
временный наркотик К-05, Се-
дого, скрывшегося от пресле-
дования. Коллеги подозревают 
Володю в измене и предлагают 
ему временно «залечь на дно». 
Володя решает пожить у своего 
дальнего родственника - у дяди 
Вани на Стрельне, отдаленном 
острове в Белом море. Вместе 
с ним руководство отправляет 
подозрительного типа Феликса, 

якобы ценного свидетеля по делу 
Седого. Но, прибыв в родную де-
ревню, Володя сразу сталкивает-
ся с чередой странных событий - 
на острове безнаказанно хозяй-
ничают неизвестные, взявшие 
под свой контроль стрельнин-
ский комбинат и на глазах у всей 
деревни спалившие дом мест-
ного лесника. От дочери лесни-
ка Кати, чудом спасшейся в по-
жаре, Володя и Феликс узнают, 
что ее отец и брат, долгое время 
собиравшие компромат на ново-
го владельца комбината Нотари-
уса, теперь у него в плену. Кроме 
того, Катя убеждена, что имен-
но Нотариус контролирует про-
изводство наркотиков на ком-
бинате. Володя и Феликс реша-
ют освободить родной остров от 
наркомафии...

ТВ «ЦЕНТР»
Пятница, 
4 июля, 08.15 

«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

Режиссер: Виктор Георгиев
В ролях: Любовь Виролай-

нен, Александр Збруев, Алек-
сандр Граве, Эрнст Романов, 
Улдис Лиелдидж, Эдуард Мар-
цевич.

В 1943 году после пораже-
ния под Сталинградом и на Кур-
ской дуге гитлеровская Герма-
ния решила применить химиче-
ское оружие, запрещенное все-
ми международными конвенци-
ями. На оккупированных запад-
ных территориях СССР в обста-
новке строжайшей секретности 
началась подготовка к испыта-
ниям ОВ на советских военно-
пленных. В их числе оказался 
лейтенант-артиллерист Сергей 
Громов, которому удалось бе-
жать при нападении партизан на 
колонну. Он пытается найти кон-
такт с подпольщиками и выходит 
на Анну - немецкую переводчи-
цу, связанную с подпольем. По-
сле проверки Сергей вместе с 
остальными подпольщиками по-
хищает немецкого ученого - про-
фессора Эберле, но тот погиба-
ет от шальной пули.

Оставшиеся в живых Сергей, 
Анна и радист Савченко, пере-
одевшись в немецкую форму, 
угоняют грузовик со снарядами 
и направляются к линии фронта, 
чтобы передать снаряды с неиз-
вестным ОВ...

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 «Черный снег» (16+)
8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Семь великих русских путе-

шественников» (0+)
13.20 «Моя родословная» (0+)
14.10 Что? Где? Когда? (0+)
15.10 Универcальный артист (0+)
17.00 Минута славы (0+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Повтори! (16+)
0.15 Худ. фильм «Храброе серд-

це» (США)  (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Мелодрама «Дождь в чужом 
городе» (0+)

7.45 Док. фильм «Соловки. Кре-
пость духа» (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 Про декор (0+)
12.40, 14.30 Ирина Баринова, Ва-

дим Андреев, Дарья Чаруша 
в сериале «Гром» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.45 Док. фильм «Большая игра» 

(12+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

8.10 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)

8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 «УГРО-5» (16+)
19.25 Владислав Галкин, Дарья 

Михайлова, Юрий Беляев 
в сериале «Грязная рабо-
та» (16+)

23.00 Олег Долин, Руслан Бара-
банов, Светлана Смирнова 
в фильме «Родственник» 
(16+)

0.55 Школа злословия (16+)
1.45 «Дело темное» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультсериалы (6+)
9.40 Мультфильм «Скуби Ду и ле-

генда о вампире» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 «Студенты» (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+)
12.20 «Департамент» (16+)
14.20 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Четвертьфинал (0+)
22.00 Время (16+)
22.30 Точь-в-точь
1.20 Комедия «Цыпочка» (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, 19.35 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век» (12+)

9.55 О самом главном (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+)
20.35 «Сваты-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

1.55 Дмитрий Орлов, Владимир 
Гостюхин, Нина Русланова в 
фильме «Первый после Бо-
га» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

ня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.30 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.55 Сергей Селин, Эльвира Бол-

гова, Владислав Резник, 
Игорь Николаев в сериале 
«Трасса» (16+)

23.45 «Чужой район» (16+)
0.45 «Дело темное» (16+)
1.40 Дикий мир (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.10 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Стой! А то мама будет 

стрелять» (16+)
12.10, 14.30, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

Первый канал
5.10, 6.10 Мелодрама «На Муром-

ской дорожке» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 

(12+)
6.50 Приключения «Черный снег» 

(16+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
9.00 Играй, гармонь любимая! (0+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины» (0+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.15 Народная медицина (0+)
14.20 Какие наши годы! (0+)
15.40 Вышка (0+)
18.15 Две звезды (0+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Четвертьфинал (0+)
22.00 Время (16+)
22.20 Джереми Реннер, Рейчел 

Вайс, Эдвард Нортон в бо-
евике «Эволюция Борна» 
(США)  (16+)

0.45 Мелодрама «Перед полуно-
чью» (США - Греция)  (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Музыкальная комедия «31 

июня» (0+)
7.30 Сельское утро (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Дневник чемпионата мира 

(0+)
12.25 «Море по колено» (0+)
14.30 Людмила Свитова, Дми-

трий Исаев, Агния Кузнецо-
ва в фильме «Услышь мое 
сердце» (12+)

16.10 Измайловский парк (16+)
18.05 Субботний вечер (0+)
20.45 «Сваты-5» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

1.55 Худ. фильм «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (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 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 «УГРО-5» (16+)
19.25 Самые громкие русские сен-

сации (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Ирина Низина, Вячеслав 

Разбегаев, Дарья Михай-
лова в фильме «Гражданка 
начальница» (16+)

0.00 «Остров» (16+)
1.30 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин» (16+)

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

клуб» (18+)
0.05 Худ. фильм «Сумасшедший 

на воле» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Николай Хмелев, Михаил 

Жаров, Ольга Андровская в 
фильме «Человек в футля-
ре» (6+)

12.10 «Письма из провинции». Кин-
гисепп (0+)

12.40 «Маленькие капитаны» (0+)
13.05 «Важные вещи» - «Часы Мен-

шикова» (0+)
13.20 «Метроном. История Фран-

ции» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Б. Срблянович. «Мамапапа-

сынсобака». Спектакль (0+)
16.45 Док. фильм «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный гений» 
(0+)

17.30 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Евгений Кисин (0+)

18.25 Смехоностальгия (0+)
19.15 «Эпизоды». Адольф Шапи-

ро (0+)
20.00 «Искатели» - «Остров-

призрак» (0+)
20.50 Татьяна Доронина, Миха-

ил Жаров, Наталья Теняко-
ва в фильме «Старшая се-
стра» (0+)

22.25 «Острова». Наталья Теняко-
ва (0+)

23.30 Худ. фильмы «Жюри», «Ли-
ванские эмоции» (Южная 
Корея) (18+)

1.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго (0+)

1.55 Док. фильм «Химба снима-
ют!» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-4» (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 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «В поисках 

книги судеб» (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» - «Ловцы душ. 

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

«Звездный десант» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Комедия «Несносные бос-

сы» (США) (16+)
1.50 Мюзикл «Рок на века» (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 «Теория заговора» (США) 

(16+)
22.45 Боевик «Ниндзя-убийца» 

(США) (16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 «Город призраков» (12+)

ТНТ

5.30 Суперинтуиция (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Черный рыцарь» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Звездные истории (16+)
9.35, 19.00 «Великолепный век» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Луна - Одес-

са» (16+)
1.20 Худ. фильм «Каран и Ар-

джун» (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-3» (16+)
12.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-6» (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, 12.30, 16.00 Дальвин Щер-

баков, Александр Мартынов, 
Борис Кудрявцев в детекти-
ве «Совесть» (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Любовь Виролайнен, Алек-

сандр Збруев, Александр 
Граве в военном фильме «У 
опасной черты» (0+)

10.05 Док. фильм «Олег Даль - 
между прошлым и буду-
щим» (12+)

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

(16+)
11.50 Алексей Макаров, Луиза 

Ломбард, Вячеслав Разбе-
гаев в боевике «Личный но-
мер» (12+)

13.50 «Доктор И...». Грыжи (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Хиллари и Мони-

ка. Перекресток судеб» (12+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» - «Все дело в зер-
калах» (12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Похождения нотариуса 

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

Турнир по гольфу» (12+)
23.30 Худ. фильм «Импотент» 

(16+)
1.00 Петровка, 38 (16+)
1.15 Спектакль «Ревизор» (12+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)
5.45, 17.35, 0.15 Мужской разго-

вор (16+)
6.00, 23.55 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 21.45 Интервью № 1 

(12+)
7.00 «Дорога в Парадиз» (16+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)
12.30 Невидимый фронт (16+)
12.45, 06.25 - Интервью № 1 (12+)
13.05, 17.45, 22.45, 0.30 8tv.ru (16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
16.30 Премьер-парад (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «Елисейские 

поля» (0+)
22.00 «Фортификация» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Гладиатор по найму» (16+)

Спорт

3.45 «Земляк» (16+)
6.40 «Живое время». Панорама дня 

(0+)
8.25, 12.35 Футбол. Чемпионат ми-

ра (0+)
14.35, 18.55, 2.00 Большой фут-

бол (0+)
14.50 Рейтинг Баженова (16+)
15.25 Худ. фильм «Погружение» 

(16+)
20.00 «Сармат» (16+)
23.35 Наука 2.0 (0+)
1.10 Моя планета (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультсериалы (6+)
10.30, 18.30, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Воронины» (16+)
19.30 Худ. фильм «Джордж из 

джунглей» (16+)
21.15 Худ. фильм «Водный мир» 

(16+)
0.45 Худ. фильм «Притворись мо-

им мужем» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 «Старшая сестра» (0+)
12.15 «Большая семья». Михаил 

Светин (0+)
13.10 «Гении и злодеи». Владимир 

Немирович-Данченко (0+)
13.40, 1.55 Док. сериал «Дикая 

природа Германии» - «Реки 
и озера» (0+)

14.30 Красуйся, град Петров! (0+)
15.00 «Концерт летним вечером 

в Шенбруннском дворце». 
Ланг Ланг, Кристоф Эшен-
бах и Венский филармони-
ческий оркестр

16.35 «Химба снимают!» (0+)
17.30 «Больше, чем любовь». Ва-

лерий Чкалов и Ольга Оре-
хова (0+)

18.10 Владимир Белокуров, Ксе-
ния Тарасова, Василий Ва-
нин в киноповести «Вале-
рий Чкалов» (0+)

19.50 «Романтика романса». Пес-
ни и романсы Евгения Кры-
латова (0+)

20.45 Карло Гольдони. «Синьор 
Тодеро хозяин». Спек-
такль (0+)

22.40 «Белая студия». Константин 
Райкин (0+)

23.25 Драма «Эквус» (США - Ве-
ликобритания) (18+)

1.40 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (США) (16+)

5.45 Смотреть всем! (16+)
6.00 Сериал «Туристы» (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+)
15.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 «Нас не оцифруешь». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

20.45 Худ. фильм «Монгол» (Рос-
сия - Германия - Казахстан) 
(16+)

23.00 Алексей Чадов, Сергей 
Бодров-мл., Ингеборга Дап-
кунайте в фильме 

 «Война» (16+)
1.30 Владимир Машков, Мария 

Миронова, Андрей Краско в 
фильме «Олигарх» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Сказка «Золотой ключик» 

(0+)
9.45 Приключения. «Баллада о 

доблестном рыцаре Ай-
венго» (12+)

11.30 Фантастика. «Хирокин. По-
следний воин звездной 
империи» (США) (16+)

13.30, 1.00 Кристофер Рив, Джин 
Хэкмен в фантастическом 
фильме «Супермен» (США) 
(0+)

16.15 Мэл Гибсон, Джулия Робертс 
в триллере «Теория загово-
ра» (США) (16+)

19.00 Стивен Сигал в боевике 
«Смерти вопреки» (США) 
(16+)

21.00 Стивен Сигал в боевике 
«Во имя справедливости» 
(США) (16+)

22.45 Боевик «Ромео должен 
умереть» (США) (16+)

ТНТ

5.40 Суперинтуиция (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в shope (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
20.00 Алекс Петтифер, Аманда 

Сайфред в фантастическом 
боевике «Время» (США) 
(16+)

22.00 Комеди клаб (16+)
1.35 Комедийный боевик «Тот са-

мый человек» (Германия - 
США) (16+)

Домашний

6.30 Мультфильм (0+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Звездные истории (16+)
9.30, 19.00 «Великолепный век» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ванька Гроз-

ный» (16+)
1.25 Худ. фильм «Мать Индия» 

(16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 Худ. фильм «Собака на се-
не» (16+)

9.20 Худ. фильм «Дети понедель-
ника» (16+)

11.15 Сериал «Агент националь-
ной безопасности» (16+)

16.40 «Агент национальной без-
опасности-2» (16+)

19.00 «Что скрывают бармены?» 
(16+)

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

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

«ПЯТЫЙ» канал
5.10 «Ночное происшествие» 

(12+)
6.40 «Их знали только в лицо» 

(12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Илья Оболонков, Сергей Ма-

ховиков, Владимир Горюшин 
в триллере «Платина» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультфильмы «Мойдодыр», 

«Веселая карусель» (0+)
6.30 Худ. фильм «Меж высоких 

хлебов» (6+)
8.15 Православная энциклопедия 

(6+)
8.40 Сказка «Финист - Ясный Со-

кол» (0+)
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.10, 11.45 Борис Андреев, Ве-

ра Кузнецова, Алексей Ба-
талов в киноповести «Боль-
шая семья» (0+)

11.30, 14.30, 0.05 События (16+)
12.30 Худ. фильм «Седьмой ле-

песток» (16+)
14.45 «Тайны нашего кино» - «Все 

будет хорошо» (12+)
15.15 Худ. фильм «Пришельцы в 

Америке» (6+)
16.55 Худ. фильм «Забытый» (16+)
21.00 Постскриптум (0+)
22.00 Право голоса (16+)
0.25 Сериал «Мисс Фишер» (16+)
1.35 «Сильная» (16+)

Восьмой канал
5.10, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
6.00 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 16.30, 21.45 Интервью 

№ 1 (12+)
5.45, 17.35 Мужской разговор (16+)
6.40, 13.05, 17.45, 22.45, 0.30 8tv.

ru (16+)
7.00 «Елисейские поля» (0+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
10.25 В движении (12+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)
12.30, 21.30 Невидимый фронт 

(16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
14.00 Степень свободы (12+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули» (16+)
22.00 «Фортификация» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
23.55 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)
0.40 «Дорога в Парадиз» (16+)

Спорт
4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. 

Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла (0+)

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

15.25, 18.55, 2.00 Большой фут-
бол (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+)

17.05 Худ. фильм «Кандагар» (16+)
20.00 Бокс. Александр Поветкин 

против Мануэля Чарра (12+)
20.55 Волейбол. Мировая лига. 

Болгария - Россия. Прямая 
трансляция (0+)

22.45 Наука 2.0 (0+)
1.20 Моя планета (0+)

14.00, 19.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Водный мир» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Скала» (16+)
0.35 Большой вопрос (16+)
1.10 Худ. фильм «Мой маленький 

ангел» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35, 23.15 Марина Ладынина, 

Владимир Зельдин, Нико-
лай Крючков в музыкальной 
комедии «Свинарка и па-
стух» (0+)

12.00 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина (0+)

12.25 «Сказки с оркестром». 
 Х.-К.Андерсен. «Соловей» (0+)
13.10 «Гении и злодеи». Николай 

Блохин (0+)
13.40, 1.55 «Дикая природа Герма-

нии» - «В сердце гор» (0+)
14.30 «Пешком...». Москва студен-

ческая (0+)
15.00 «Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини» (0+)
15.50, 0.40 «Тайны большого Золо-

того кольца России» - «Орло-
вская земля» (0+)

16.30 Концерт «Республика пес-
ни» (0+)

17.40 «Искатели» - «Дело Салтычи-
хи» (0+)

18.25 ХХIII церемония награжде-
ния лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Ту-
рандот» (0+)

19.30 «Те, с которыми я...». Вспоми-
ная Николая Пастухова (0+)

20.20 Николай Пастухов, Мариан-
на Кушнирова, Никита Ми-
халков в фильме «Станци-
онный смотритель» (0+)

21.30 Балет Джорджа Баланчина 
«Драгоценности» (0+)

1.20 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Худ. фильм «Война» (16+)
6.20 Худ. фильм «Монгол» (16+)
8.30 «Нас не оцифруешь». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.30 «Секретные территории» - 

«Пиршество разума» (16+)
11.30 «Секретные территории» - 

«Тайна вредного мира» (16+)
13.30 «Секретные территории» - 

«Всем смертям назло» (16+)
14.30 «Секретные территории» - 

«Звездолет для фараона» 
(16+)

15.30 «Секретные территории» - 
«Анатомия чудес» (16+)

17.30 «Секретные территории» - 
«Вселенная на ладони» (16+)

18.30 «Секретные территории» - 
«Планета обезьяны» (16+)

19.30 «Секретные территории» - 
«Приключения древних су-
ществ» (16+)

21.30 «Секретные территории» - 
«Боги подводных глубин» 
(16+)

22.30 «Секретные территории» - 
«Ложная история» (16+)

0.30 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-
ке «Под откос» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Приключения «Летние впе-

чатления о планете Z» (0+)
10.30 Фэнтези «Ученик Мерлина» 

(США - Канада) (16+)
14.15 Фантастика «Супермен-2» 

(США) (0+)
16.45 Боевик «Ромео должен 

умереть» (США) (16+)
19.00 Томас Джейн, Джон Травол-

та в боевике «Каратель» 
(США�) (16+)

21.30 Боевик «Каратель. Терри-
тория войны» (США) (16+)

23.30 Боевик «Смерти вопреки» 
(США) (16+)

1.30 «Ниндзя-убийца» (16+)

ТНТ

6.00, 7.35 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 Фантастический боевик 

«Время» (США) (16+)
16.00 Комеди клаб (16+)
1.00 Фильм ужасов «Развлече-

ние» (США) (18+)

Домашний

6.30, 8.30 Мультфильм (0+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.00, 19.00 «Великолепный век» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Полное дыха-

ние» (16+)
1.45 Худ. фильм «Махараджа» 

(16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 Мультфильмы (0+)
7.45 Худ. фильм «Прорыв» (16+)
9.30 Худ. фильм «Строптивая ми-

шень» (16+)
13.30 «Что скрывают страховщи-

ки?» (16+)
14.30 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)
15.30 Худ. фильм «Лучшие из 

лучших» (16+)
17.30 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших-2» (16+)
19.30 Худ. фильм «Особенно-

сти национальной охоты 
в зимний период» (16+)

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

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

«ПЯТЫЙ» канал

5.45 «Совесть» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.40 Триллер «Платина» 

(16+)
18.00 Главное

ТВЦ

5.25 Сказка «Финист - Ясный Со-
кол» (0+)

6.40 Мультфильмы «Лебеди Не-
прядвы», «Привет мартыш-
ке», «Шайбу, шайбу!» (0+)

7.35 Фактор жизни (6+)
8.10 «Мамочки» (16+)
10.05 Барышня и кулинар (6+)
10.40 Док. фильм «Последняя вес-

на Николая Еременко» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Юрий Соломин, Евгения Вет-

лова, Николай Лебедев в де-
тективе «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 О. Чернов (12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
17.20 Худ. фильм «Анютино сча-

стье» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.00 «Инспектор Линли» (12+)
0.15 «Личный номер» (12+)

Восьмой канал

5.10, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
5.45, 17.35 Мужской разговор (16+)
6.00 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 16.30, 21.45 Интервью 

№ 1 (12+)
6.40, 13.05, 17.45, 22.45, 0.30 8tv.

ru (16+)
7.00 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» (16+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)
10.25 В движении (12+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)
12.30, 21.30 Невидимый фронт 

(16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
14.00 Степень свободы (12+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «Если можешь, 

прости» (12+)
22.00 «Фортификация» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
23.55 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)
0.40 «Елисейские поля» (0+)

Спорт

4.35, 8.25, 10.45, 13.05 Футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла (0+)

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

15.15, 20.30 Большой футбол (0+)
15.45 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Прямая транс-
ляция (0+)

18.15 Худ. фильм «Мы из будуще-
го» (16+)

20.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия. Прямая 
трансляция (0+)

22.45 Бокс. Руслан Чагаев против 
Фреса Окендо. Бой за зва-
ние чемпиона мира по вер-
сии WBA (12+)

1.00 Наука 2.0 (0+)
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«Нет границ, есть лишь 
препятствия» - такова 
идеология молодежного 
движения трейсеров, 
людей, занимающихся 
паркуром. Удивительный, 
романтичный, зрелищный 
способ быстрого 
передвижения по 
городским джунглям уже 
не один год пользуется 
популярностью среди 
людей во всем мире. 
Главное, паркур - это 
свобода движений, 
свобода эмоций, свобода 
выбора пути. 

В
АЛЕНТИН Работенко в 
школьные годы не тяготел 
к учебе, с другом они ча-
стенько засиживались до-
поздна за компьютерны-

ми играми и вовсе не думали о 
будущем. И вот однажды, блуж-
дая бесцельно по просторам 
локальной Сети, он наткнулся 
на небольшую статью о парку-
ре. Тогда «движение активных» 
только начинало развиваться и 
завоевывать популярность. Ин-
формации было мало, но и ее 
хватило, чтобы юноша загорел-
ся мечтой. На следующий день, 
1 января 2006 года, схватив дру-
га в охапку, Валентин буквально 
мчался к заснеженным сугро-
бам, скопившимся возле двора. 
Белоснежные холмы страхова-
ли их от травм. Так ребята и на-
чали осваивать новое для себя 
направление. Со временем, на-
бравшись смелости и опыта, они 
уже без труда могли перелететь 
практически любое препятствие 
- стены, ограды, ступени… 

Валентин быстро забыл о сво-
ем пристрастии - компьютерных 
играх. Паркур позволил ему пе-
ресмотреть свой досуг, но глав-
ное, поменял отношение к жиз-
ни. Школу в итоге закончил с 

ПОЙМАТЬ 
«СЕТЬЮ» ВЫГОДУ

Все больше людей разных возрастов се-
годня предпочитают проводить время в со-
циальных сетях. Но оказывается, что там 
можно потратить время с выгодой,  напри-
мер, продвинуть свой проект или бизнес. На 
это и направлены SMM-технологии.

Для тех, кто не в курсе, SMM - это процесс 
привлечения внимания к бренду, продукту 
или личности через разнообразные соцсе-
ти. Интернет развивается стремительно, и, 
чтобы оставаться «на волне», нужно посто-
янно учиться пользоваться его возможностя-
ми. Для этого и был организован образова-
тельный курс «SMM-Старт», который прошел 
на базе Ставропольского государственного 
аграрного университета. Об этом коротко  
«Ставропольская правда» уже писала. А те-
перь же подробности. 

Знакомьтесь: инициатор проведения это-
го образовательного курса Игорь Шипаев. 
Он  топ-блогер, сооснователь агентства «Ин-
формационная поддержка РФ», переводчик 
сервиса Twitter. 

- На создание этого образовательного 
проекта мы выиграли грант на форуме «Ма-
шук». И уже прочитали аналогичный курс-
интенсив по SMM-технологиям в Северной 
Осетии, Карачаево-Черкесской Республи-
ке, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, - го-
ворит он.  

Как выяснилось, дальнейшие планы не 
менее серьезны.  Участники проекта смо-
гут на практике применять полученные на-
выки. В частности, будут организованы блог-
походы. Их суть в том, что ребята ходили на 
различные мероприятия и писали о событи-
ях в городе. 

- Мы выбрали такой канал, как соцсети и 
блоги, чтобы доносить до современных мо-
лодых людей информацию привычным для 
них путем, - продолжает мысль Игорь. -  Есть 
и более высокая миссия - сформировать по-
ложительный образа Северного Кавказа. 
Ведь здесь происходит много интересных и 
позитивных событий.

Своими впечатлениями от обучения со 
мной поделилась студентка Северо-Кав-
казского федерального университета Ека-
терина Фомкина:

- Я раньше была пассивным пользовате-
лем Twitter, да и вообще с технологиями SММ 
плохо знакома. Но понимаю, что за этим бу-
дущее, поэтому сюда и пришла. Оказывает-
ся, есть много секретов популярности в Ин-
тернете. Например, аватарку лучше не ме-
нять три месяца, а лицо на ней должно за-
нимать не менее 70%. Так ты быстрее за-

помнишься и продвинешься. Вместе с тем 
я узнала, что наряду с подобными бесплат-
ными методами продвижения в соцсети есть 
и платные.  

К примеру, нет гарантий, что ваша группа 
в какой-нибудь сети стопроцентно раскру-
тится,  даже если вы даете рекламу. Важно 
правильно выбрать аудиторию, на которую 
будут транслироваться рекламные объявле-
ния. Здесь нужно грамотно просчитать все 
варианты, кому может быть интересна ре-
кламируемая вами услуга. Впрочем, можно 
(опять-таки за деньги) обратиться к специа-
листам, которые продумают все это за вас. 

Признаюсь, я вышла с форума вооду-
шевленная новыми знакомствами и идея-
ми. Действительно, раз уж социальные се-
ти так плотно вошли в нашу жизнь, почему бы 
не использовать их в полезном русле? Пойду 
напишу про это пост в соцсети!..

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 

СЕТЬ МОЖЕТ 
СЪЕСТЬ

Социальные сети активно вошли в нашу 
жизнь, захватывают все больше и больше 
свободного времени. Я решил разобрать-
ся, так ли они безобидны, изучив множе-
ство различных исследований. Делюсь сво-
ими выводами с читателями «ТЭ». 

Не секрет, что сегодня социальные сети 
получили большое распространение во всем 
мире. Инвестиции в подобные проекты ко-
лоссальны. Более того, я нашел такие циф-
ры: 46% компаний увеличили свои расходы 
на социальные технологии в 2012 году, а 62%  
собираются сделать это в течение ближай-
ших трех лет. 

Без социальных сетей представить со-
временную коммуникацию сложно. При этом 
до сих пор их аудитория плохо изучена. По 
официальным данным, каждый день в со-
циальных сетях появляется около 30 мил-
лионов сообщений. Вы только представьте! 
А еще в настоящий момент существует бо-
лее 200 широко известных и огромное ко-
личество малопопулярных  сайтов социаль-
ных сетей! В них зарегистрированы милли-
оны людей, каждый из которых связан с де-
сятками или даже сотнями других пользо-
вателей.

Соцсети постоянно конкурируют за свою 
аудиторию. Пользователи же редко являются 
«однолюбами», нередко мигрируя из одного 
ресурса в другой. 

Отдельная проблема - безопасность. Лю-
бая социальная сеть - это  база, в которую 
вы вносите персональные данные. При этом 

многие пользователи слишком откровенны, 
они с охотой публикуют полную информацию 
о себе. А зря. Злоумышленники могут  ис-
пользовать такие данные. 

Мошенники нередко публикуют душещи-
пательные сообщения с призывами позво-
нить по неким телефонам и помочь решить 
какую-то проблему, другие собирают деньги 
на лечение ребенка. Не исключено, что все 
это ложь и деньги сердобольных пользова-
телей уходят в нечестный карман. 

Нередки и случаи вербовки подростков в 
различные организации через социальные 
сети. Так, в Интернете ходит такая история: в 
Казахстане пропал мальчик. Через несколь-
ко дней его нашли в одном из частных до-
мов вместе с несколькими ровесниками. Как 
выяснилось позже, детей вербовали через 
Интернет в одной из социальных сетей. Экс-
перты утверждают, что религиозная пропа-
ганда и вербовка через Всемирную паутину 
с каждым годом набирает обороты. 

В общем, что-то манит в социальных се-
тях, а что-то и настораживает. И каждый вы-
бирает сам, нужен ли ему такой способ об-
щения. 

ПАВЕЛ ЗВЯГИНЦЕВ. 
Студент.

О ЖИЗНИ 
НА «СТЕНЕ»

Социальные сети многим моим сверстни-
кам сегодня заменили значительную часть 
жизни. Контакт, Фейсбук, Твиттер… Мы с ма-
ниакальной жадностью хотим знать, что же 
происходит в жизни друзей, друзей наших 
друзей, друзей их друзей, поэтому часами 
штудируем чьи-то «стены», комментарии к 
записям, фотографии, сравниваем свою 
жизнь с жизнью того человека. 

Но говорить только сплошь о вреде соцсе-
тей - значит быть недалеким человеком: нель-
зя не признать, что сегодня социальные сети 
предоставляют возможности, которыми грех 
не воспользоваться. Благодаря многочис-
ленным группам и сообществам можно най-
ти много полезной информации: например, 
спортивную секцию, танцевальные кружки, 
творческие объединения, в которые мож-
но записаться. И все же эти страницы - все-
го лишь тень, малое отражение нашей жиз-
ни, но никак не сама жизнь. Пусть это будет 
окном в мир полезной информации, пусть это 
будет удобным средством связи, пусть это бу-
дет чем-то еще невероятно полезным, но не 
стоит приковывать себя к Интернету!

ТОМА ОТДЕЛЬНОВА. 
Студентка. 

Человеку дарована 
жизнь удивительная, 
прекрасная, 
неповторимая, 
полная печалей 
и радостей. 
Она подобна зебре: 
состоит из темных 
и светлых полос, 
удач и неудач, 
делится на 
несколько условных 
периодов... 

М
ОЛОДОСТЬ сравнима с 
прекрасным апрельским 
ветром,  который то по-
зимнему холоден, то да-
рит нам долгожданное 

тепло, то спокоен и беспечен, то 
кружится в диком вихре. В об-
щем, молодость для меня - это 
дивный, свободный, одновре-
менно счастливый и тревожный, 
грустный период жизни. Сколь-
ко огней, манящих, зовущих, за-
гадочных впереди! Как не оши-

биться и найти свой путь?! 
Очевидно, что молодости 

присуща беспечность. Молодо-
го человека не обременяют се-
мейные обязанности, у него уй-
ма свободного времени, всегда 
рядом любящие родители и вер-
ные друзья. 

Родителям еще предстоит по-
нять и смириться с тем, что я вы-
рос, что у меня сформировались 
взгляды, отличные от их, что я 
живу в своем мире, где, конечно 
же, и им найдется уголок благо-
дарности и нежности. Они пыта-
ются наставить меня на путь ис-
тинный, забывая, что у каждого 
он свой, они беспокоятся и толь-
ко учатся доверять мне.

Молодость прекрасна еще и 
тем, что у нее есть будущее. Ни-
какой другой период жизни не 
дает нам столько возможностей. 
Перед нами взрослый мир, за-
гадочный, манящий, пугающий.  
Для нас открыты все двери, надо 
только распахнуть их своим тру-

дом, верой, терпением, а не ло-
миться, царапая и кусая других.

Молодость - это время гло-
бальных, запоминающихся и 
волнующих событий в жизни. Это 
время колоссальных изменений 
в самом человеке. Внутренний 
мир находится в состоянии на-
копления энергии, когда она 
концентрируется, чтобы, взор-
вавшись, образовать нечто пре-
красное… Начинаешь вдруг за-
даваться вопросами о смыс-
ле жизни, своем месте в обще-
стве,  счастье, добре и зле.  Хо-
тя раньше эти темы меня ничуть 
не интересовали и казались уде-
лом занудных стариков. От этих 
мыслей и выводов, к которым 
приходим, мы становимся им-
пульсивными, раздражитель-
ными, жесткими или, наоборот, 
сентиментальными. Многие в 
итоге не находят общего языка 
с родными, не вытерпев эмоци-
онального давления, уходят из 
дома, наивно видя в этом спа-

сение и ключ к свободе. 

Не всегда окружающие по-

нимают нас. Горячий, самолю-

бивый, гордый нрав отталкива-

ет и вызывает гнев отцов и ма-

терей. Так мы ищем себя для се-

бя, пытаемся вывести новые за-

коны жизни, поэтому становим-

ся «колючими».

Почти всех молодых людей 

заботит их собственное буду-

щее. Какую профессию выбрать? 
Этот вопрос я задаю себе чуть 
ли не ежедневно. Теоретически 
все просто и понятно: «Не слу-
шай других, следуй зову сердца 
и выбирай то, что действительно 
по душе!». Но на деле все слож-
нее. Родители, естественно, хо-
тят, чтобы их ребенок жил в до-
статке, и склоняют его к нужной 
им профессии. Не думаю, что в 
наше время родители будут ра-
ды, если их сын станет писате-
лем или, например, геологом. 
Все хотят для своих отпрысков 
спокойной, размеренной жиз-
ни, которая заключается в пре-
стижной работе, большом доме, 
дружной семье. Такая конфетно-
пряничная жизнь… Да, это об-
щественный идеал, идеал боль-
шинства. 

Еще одна проблема молоде-
жи - это навязываемый ей культ 
денег. Деньги ставятся выше мо-
рали и нравственности, и многие 
молодые люди слепо верят в это, 

придерживаясь известного мне-
ния: «Деньги не пахнут». Я не со-
гласен с этой идеологией. Че-
ловек должен оставаться чело-
веком и помнить, что «душу кол-
басой не накормишь» (эту фра-
зу часто повторяет моя учитель-
ница).

Молодость хороша еще и тем, 
что друзья, которых ты приобре-
таешь в эти годы, самые беско-
рыстные и верные, с ними не на-
до лицемерить и надевать ма-
ски. Среди друзей ты такой, ка-
кой есть на самом деле. Ты ви-
дишь их насквозь, а они - тебя.   
А еще молодость - это и время, 
когда на тебя, порой тяжким гру-
зом, обрушивается первая лю-
бовь. 

Легко ли быть молодым? Мне 
только шестнадцать лет, и на 
этот вопрос я отвечу позже…

ДАНИЛ ЗИБОРОВ.
Школьник.

Н
А ПРОТЯЖЕНИИ двух ме-
сяцев участников - во-
лонтеров края - ждут ин-
тересные мастер-классы, 
образовательная про-

грамма, встречи с лучшими 
лекторами из Москвы, Волго-
града, Пятигорска и Ставро-
поля. 

В школе не только готовят 
волонтеров, но и помогают мо-
лодому человеку открыть в се-
бе новые таланты и возмож-
ности. Кто станет очередным 
VIP-гостем школы, участни-
кам заранее не сообщают, тем 
интереснее проходят мастер-
классы.

Позади три увлекательных 
занятия. Например, первая 
встреча дала хороший старт 
дальнейшей работе - в твор-
ческой форме участники рас-
сказали о себе. Чтобы произ-
вести впечатление на органи-
заторов, пели песни, танцева-
ли, шутили. 

На одном из занятий своим 
опытом с ребятами поделился 
журналист Андрей Козлов. Он 
рассказал о технологиях пиа-
ра, объяснил, как эффективно 
взаимодействовать с предста-
вителями СМИ, что очень важ-
но для волонтера. 

- Впереди еще много рабо-
ты, - заверила руководитель 
проекта старший специалист 
краевого центра молодежных 
проектов Ульяна Герр. - Глав-
ным направлением школы ста-
нет знакомство с этикетом, ко-
торый поможет волонтерам 
правильно и эффективно дей-
ствовать в каждой ситуации. 

Занятия только начались, 
поэтому еще не поздно стать 
их участником! Для этого не-
обходимо  прийти  по адре-
су: г. Ставрополь, пр-кт Карла 
Маркса, 63.

ЮЛИЯ ШУЛЬГИНОВА.
Студентка. 

ВЕСНА… ШОЛОХОВСКАЯ!
В станице Вешенской Ростовской области 
прошел Всероссийский литературно-
фольклорный праздник «Шолоховская 
весна», посвященный 109-летию со дня 
рождения великого русского писателя 
Михаила Александровича Шолохова. 
В этом замечательном мероприятии 
удалось поучаствовать и этническому 
совету СКФУ.

Е
ЖЕГОДНО на «Шолоховскую весну» приезжают более 100 
тысяч человек со всего света - все, кто увлечен творчеством 
писателя, кто интересуется жизнью, культурой, бытом дон-
ского казачества, любит истинно народное искусство. Сре-
ди гостей обязательно можно встретить известных писате-

лей, актеров, общественных деятелей. Например, в 2005 году, 
на 100-летие М.А. Шолохова, станицу Вешенскую посетил Пре-
зидент России Владимир Путин.

У «Шолоховской весны» сложились свои традиции, которым 
организаторы последовали и в этом году. Праздничные меро-
приятия были организованы для юных гостей и взрослых. На дет-
ском празднике «Вешенские веснушки» выступили начинающие 
артисты из разных уголков России, была организована выставка 
работ детского творчества, прошли встречи с писателями и по-
этами, торжественный тематический вечер, посвященный жиз-
ни и творчеству М.А. Шолохова. 

А на следующий день фольклорные коллективы с песнями и 
танцами прошли по улицам Вешенской с театрализованной ка-
зачьей побудкой. На площадях станицы развернулись народные 
гулянья, своим творчеством поделились и фольклорные коллек-
тивы. 

Гости праздника нередко становились участниками всего дей-
ства. И члены этнического совета СКФУ  не остались в стороне. 
Рамазан Барахоев и Татьяна Козлова участвовали в культурной 
программе, проходившей в  усадьбе М.А. Шолохова. Ребята ис-
полнили вайнахский танец, который вызвал восторг у многочис-
ленных зрителей. 

На несколько дней аллеи станичного сквера превратились в 
ярмарку изделий народных умельцев, где гости праздника смог-
ли приобрести сувениры на память. В завершение прошли  гала-
концерт и праздничный фейерверк. 

Для студентов СКФУ была проведена очень интересная экс-
курсия по музею-заповеднику М.А. Шолохова. Здесь сохранены 
ценные материалы, связанные с жизнью и творчеством писателя. 
Коллекция музея  насчитывает более 70 тысяч экспонатов. Цен-
тральным объектом музея-заповедника считается мемориаль-
ный комплекс  - усадьба М.А. Шолохова. Заповедная территория 
оставила неизгладимые впечатления в памяти ребят.

ПЕЙКАР КАХРИМАНОВА.
Студентка. 

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
Надоел город, расчерченный, словно шахматная доска. 
Не нравится торчать в пробках, уныло созерцая мир через 
запотевшее стекло автобуса. Угнетают длинные маршруты, 
которые  занимают много времени и отнимают немало сил. 
Наверняка нечто подобное каждый из нас хоть раз испытывал. 
Вот только одни привыкают к такому образу жизни, а другие, 
жаждущие свободы, ищут иные пути. 

серебряной медалью, забыл о 
вредных привычках и по двенад-
цать часов в день вместе с това-
рищем учился этому необыкно-
венному искусству. 

Позже молодой человек со-
брал небольшую команду таких 
же увлеченных ребят. Вместе 
они разучивали элементы пар-
кура и придумывали новые спо-
собы обходить преграды. Тре-
нировались на городских пло-
щадках. Постепенно профес-
сиональный уровень группы вы-
рос. Подтверждение тому - мно-
гочисленные призовые места на 
всероссийских соревнованиях. 

Сегодня Валентина Работен-
ко смело можно назвать челове-
ком, который открыл и развил в 
краевой столице паркур. На го-
родских праздниках, соревно-

ваниях различного уровня став-
ропольские трейсеры - желан-
ные гости.

- Когда повзрослел, захоте-
лось делиться опытом с други-
ми, - рассказал Валентин. - За-
ряженный этой мыслью, я создал 
клуб любителей паркура. 

Сейчас небольшое объеди-
нение переросло в молодеж-
ную региональную обществен-
ную спортивную организацию 
Ставропольского края «Центр 
паркура «Оффбитс» (от англ. 
непривычный). Правда, как при-
знался юноша, на этом пути воз-
никло немало проблем.  Напри-
мер, чтобы официально офор-
мить организацию, пришлось 
самому изучить все юридиче-
ские тонкости: писать устав, со-

брать пачку документов… Следу-
ющей задачей ребята поставили 
открыть специальную площадку 
для занятий на улице. И это им 
удалось: урбан-городок появил-
ся в парке «Центральный» Став-
рополя. В теплое время года он 
становится тренировочной ба-
зой и одновременно площадкой 
для соревнований. 

- На базе центра мы открыли 
бесплатную школу паркура, в ко-
торой на данный момент занима-
ются более 70 человек. Отмечу 
приятный факт: наши секции по-
сещают люди разного возраста 
- самым юным ученикам  шесть 
лет, самым старшим - 45, - доба-
вил руководитель объединения.

Здесь людей не только знако-
мят с паркуром, но и наставляют 

на путь истинный. Валентин при-
вел реальные примеры из жиз-
ни его подопечных. Бывало, что 
неприкаянный подросток, посе-
щая занятия, со временем на-
ходил себя, как говорится, рас-
правлял крылья.

Центр паркура существует 
благодаря   энтузиазму  целой 
команды единомышленников. 
Как рассказал Валентин, орга-
низовывать различные меропри-
ятия, приобретать необходимое 
оборудование для занятий им 
позволяют выигранные гранты 
и поддержка партнеров. Мечта-
ют же трейсеры об одном, что-
бы в их распоряжении появился 
крытый зал. Ведь в теплое время 
года можно заниматься на ули-
це, а с наступлением холодов 
приходится искать тренировоч-
ную базу.

- Мы готовы приобретать обо-
рудование за свой счет, но арен-
ду зала не тянем, - с сожалением 
отметил молодой человек. 

Хочется верить, что и это пре-
пятствие в центре паркура пре-
одолеют. Ведь с каждым днем 
желающих парить между небом 
и землей становится больше. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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СОВЕРШЕНСТВУ 
НЕТ ПРЕДЕЛА

«Не медли. Если ты будешь медлить, 
не достигнешь цели. Тот, кто ждет,  не может 
преуспеть. Ведь каждое мгновение в жизни - 
это еще одна возможность». Так звучит девиз 
школы волонтерского отряда «Персона», 
которая в июне открылась на базе краевого 
центра молодежных проектов. 
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За честный ЕГЭ
ЕГЭ - это 
прощальный 
выстрел из 
школьных гаубиц 
по ученикам. 
Бах! - русский 
язык. Бах! - 
литература. Бах! 
- математика! 

Н
У что же, на войне как на 
войне. При входе в эк-
заменационный каби-
нет полное разоруже-
ние: мобильные телефо-

ны, калькуляторы и прочую тех-
нику - сдать! Из оружия оста-
ются только знания, шарико-
вая ручка и паспорт (хотя он 
вряд ли поможет). В школе на 
каждом шагу поставлены рам-
ки металлоискателей, чтобы 
никто(!) не смог протащить ни 
мобилу, ни планшет, ни даже 
монетку-пятачок в ботинке на 
счастье. Окопы роются в пол-
ный рост - сверху нависают ка-
меры видеонаблюдения.

Так и напрашивается мыс-
ленная  картинка: тех, кого за-
секут за использованием элек-
тронного устройства, скручи-
вает отряд ОМОНа и забрасы-
вает в поезд, отправляющийся 
с вокзала прямиком в ссылку. 
Психика на пределе!

Ну а если от иронии перей-
ти к реальности, то в этом го-
ду внимание к проведению ЕГЭ, 
точнее, честности и прозрачно-
сти экзамена, привело к тому, 
что перспективы многих вы-
пускников, скажем так, сильно 
пошатнулись. Я единственная 
из своего класса сдавала эк-
замен по литературе, который 
в этом году открывал экзаме-
национную эстафету. Чувство-
вала себя первооткрывателем.  
Весь день и вечер 25 мая, когда 
одноклассники гуляли и радо-

вались теплым денькам, я си-
дела дома и упорно повторяла 
пройденный материал. Главной 
целью было «вспомнить все», 
ведь утром 26 мая экзамен. 

Проснувшись в назначенный 
день на полчаса раньше, вопре-
ки советам психологов и учи-
телей выпила таблетку успоко-
ительного. В голове промель-
кнуло излюбленное выражение 
студентов и школьников: «Пе-
ред смертью не надышишься». 
Но вопреки всем приметам на-
чала судорожно воспроизводить 
в голове изученный материал. 

Позже удалось успокоить-
ся: все же два сданных ранее 
пробных экзамена позволили 
в этот раз сконцентрировать-
ся. Прошла через металлои-
скатель.  Нас привели в  ука-
занную аудиторию, ровно в де-
сять часов  принесли пакет с 
заданиями.  После того как я 
сдала работу и вышла из ка-
бинета, моей радости не бы-
ло предела, я понимала, что 
достались те вопросы, ответы 
на которые я хорошо знала. В 
общем, сдать первый экзамен 
- гора с плеч.

И напоследок немного раз-
мышлений: человек, который 
далек от ЕГЭ, скажет, что нуж-
но просто прилежно учиться 
весь год, а не дурака валять, и 
все получится. Однако не нужно 
сбрасывать со счетов и огром-
ное напряжение: те, кто имеет 
прямое отношение к этой про-
цедуре -  учителя, ученики и их 
родители, -  в период экзаменов 
переживают сильный стресс, и 
подобные меры безопасности - 
рамки металлоискателей и т.д. 
-  его только усиливают. Но та-
кова цена честного ЕГЭ.

ДИАНА ЗАРОЧЕНЦЕВА.
Выпускница. 
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РАЗГОВОР НА ОДНУ ТЕМУ

Выпуск подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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НА ДУБАЙСКИХ 
ПЛЯЖАХ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ПЛАВАЮЩИЕ 
КРЕСЛА-КАТАЛКИ

На нескольких пляжах Ду-
бая, ОАЭ, появились плава-
ющие кресла-каталки, рас-
считанные на пожилых от-
дыхающих и купальщиков-
инвалидов, сообщает 
Emirates News. Пока восполь-
зоваться можно 15 колясками 
для купания, однако позднее 

власти намерены увеличить 
их количество.

Пенсионеры и инвалиды 
могут воспользоваться коля-
сками совершенно бесплат-
но. Они просты в обращении и 
рассчитаны на то, чтобы чело-
век мог пользоваться ими са-
мостоятельно, однако на вся-
кий случай на пляжах дежурят 
инструкторы, готовые объяс-
нить принцип действия плава-
ющего кресла.

Автором инициативы по вне-
дрению таких колясок, которые 
сделаны из материалов, хоро-
шо держащихся на поверхности 
воды, стал сын эмира Дубая, 
31-летний шейх Хамдан бин Мо-
хаммед аль-Мактум.

Ожидается, что в рамках 
предложенной сыном правителя 
программы пространство эми-
рата будет реорганизовано так, 
чтобы стать удобным для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Реализовать 
этот план надеются к 2020 году.

Фото: mobi-chair.com

РЕСТОРАН ДЛЯ 
МЛАДЕНЦЕВ

В Клэпхеме (район в юж-
ной части Лондона) открылся 
первый в мире ресторан для 
младенцев - Weeny Weaning 
Restaurant. Его штатный кон-
сультант детский диетолог 
Клэр Бейсли рассказала, что 
задача ресторана - позна-
комить малышей с новыми 
продуктами и сформировать 
у них здоровые привычки в 
питании. Конечно, эту зада-

чу обязаны выполнять роди-
тели, но почему бы не облег-
чить им жизнь, тем более что 
многие родители не скрыва-
ют, что не сильны в вопросах 
здорового питания.

В ресторане Weeny Weaning 
Restaurant дети получат воз-
можность близко познакомить-
ся с овощами, фруктами и яго-
дами, распробовать новые вку-
сы, выбрать то, что им понра-
вилось, поиграть с яркими му-
ляжами и настоящими продук-
тами, послушать веселые пес-
ни и посмотреть мультфильмы. 
Интерактивное меню с яркими 
картинками поможет детям сде-
лать заказ, а родители могут по-
лучить консультации специали-
ста, сообщает kedem.

www.ellaskitchen.co.uk

УМНЫЕ И ЖИВУЧИЕ
Продолжительность жизни 

мужчин и женщин по-разному 
связана с интенсивной интел-
лектуальной работой и высо-

ким IQ, пишет meddaily.ru со 
ссылкой на «Подробности». 

Комментирует президент 
Геронтологического обще-
ства РАН, профессор Влади-
мир Анисимов: «У мужчин высо-
кий IQ приводит к долголетию, а 
для женщин - все наоборот, так 
как дополнительные обязанно-
сти, которые  они  несут  в се-
мье и науке, заставляют слабый 
пол постоянно жить в условиях 
стресса. А это один из важней-
ших факторов, препятствующих 
долголетию».

Особенности удалось выя-
вить при изучении связи интен-
сивности интеллектуальной де-
ятельности человека и его воз-
раста. Также исследовалась 
связь биологического возраста 
человека с принадлежностью к 
разным поколениям. Интерес-
но, что люди, родившиеся в 1922 
году, имели биологический воз-
раст, который больше отставал 
от возраста фактического, чем у 
людей, родившихся в 1906 году.

«За год продолжительность 

жизни людей как биологическо-
го вида увеличивается на три ме-
сяца. Это доказывает статисти-
ка. На протяжении существова-
ния Нобелевской премии - более 
100 лет - средний возраст лауре-
атов непрерывно увеличивался. 
И средняя продолжительность 
жизни Нобелевских лауреатов 
выше, чем у академиков, у ака-
демиков выше, чем у профессо-
ров, и так далее», - комментиру-
ет Анисимов.

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
          

Ставропольцы, отправляющиеся 
на отдых в заморские края, 
должны быть очень осторожны, 
напоминает управление 
Роспотребнадзора по СК. 

Н
АПРИМЕР, в Таиланде (одной из попу-
лярных стран для отдыха у жителей 
края) введены режим военного по-
ложения с 22.05.2014 г. и комендант-
ский час с 22.00 до 5.00, в том чис-

ле и в отдельных курортных зонах. Поэто-
му управление Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю настоятельно рекомен-
дует туристам, находящимся на отдыхе в 
этой стране, избегать посещения Бангкока  
и заботиться о своей безопасности. 

В странах Евразии, Африки, Юж-
ной Америки, Океании с экваториально-
тропическим климатом широко распро-
странены инфекционные и паразитарные 
заболевания, многие из которых практиче-
ски не встречаются в нашей стране.  Кро-

«ЗВЕЗДЫ ПРЫЖКОВ»
28 и 29 июня в спортзале центра адаптивной 
физической культуры и спорта Ставрополя пройдут 
традиционные Всероссийские соревнования по 
прыжкам на акробатической дорожке «Звезды 
прыжков». 

Побороться за награды этого крупного турнира собираются бо-
лее 100 спортсменов из многих регионов России,  а также зару-
бежные гости из Казахстана. Как сообщили в управлении пресс-
службы губернатора СК, торжественное открытие турнира состо-
ится 28 июня в 16 часов. 

С. ВИЗЕ. 

НАРИСОВАННЫЕ ПРАВИЛА
Конкурс детских рисунков на асфальте «Соблюдая 
ПДД, я дружу с ГИБДД!» прошел в оздоровительном 
лагере «Ромашка» в  Новопавловске.  

При помощи цветных мелков и неудержимой  фантазии школьни-
ки начальных классов выразили свое отношение к безопасному по-
ведению на дороге. На оценку жюри было представлено 60 «живо-
писных» работ, на которых запечатлены транспорт, дорожные знаки, 
светофоры, сотрудники ГИБДД, велосипедисты и пешеходы. Участ-
ники конкурса получили памятные сувениры: световозвращающие 
брелоки и значки, а победители - еще и благодарственные письма 
от Госавтоинспекции.

У. УЛЬЯШИНА.
Фото ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

«ОПРАВДАЛАСЬ» 
ПЕРЕД МУЖЕМ

Судебные приставы Ипа-
товского райотдела УФССП 
России по СК, сообщила 
пресс-служба ведомства, 
взыскали с гражданки уго-
ловный штраф в размере 
5000 рублей. Как выясни-
лось, молодая женщина не-
однократно снимала неболь-
шие суммы денег с семейной 
банковской карты на личные 
нужды. Так незаметно со сче-
та «испарилось» более 10000 
рублей. Боясь рассказать му-
жу правду, она заявила благо-
верному, что ее обокрали. Су-
пруг поверил и настоял на об-
ращении в полицию. Однако в 
ходе проверки правда всплы-
ла. В результате суд за лож-
ный донос приговорил жен-
щину к уголовному штрафу в 
5000 рублей, который ей при-
шлось заплатить.

В. ЛЕЗВИНА.

ПЕРВЫЕ В КРАЕ
27 ставропольских школьников первыми в крае 

получили новый знак отличия ДОСААФ России 
«Отличный стрелок». На построении в 247-м 
гвардейском десантно-штурмовом Кавказском 
казачьем полку спортсмены, выполнившие новые 
нормативные требования в ходе краевого финала 
военно-патриотической игры «Зарница», помимо 
юнармейских призов получили и досаафовские. 

Девяти  юным  снайперам из кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра (занявшим первое место в юнармей-
ской дисциплине «Меткий стрелок») и ребятам из других образова-
тельных учреждений, отличившимся в стрельбе, председатель кра-
евого отделения ДОСААФ России Владимир Батраков вручил знаки 
и удостоверения нового образца.  

С. ВИЗЕ. 

ИНФО-2014

СУД ДА ДЕЛО

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Отдых с опаской

ме того, в таких краях множество ядовитых 
растений и животных, способных нанести 
серьезный вред здоровью. 

В связи с этим желательно не пользо-
ваться услугами местных предприятий об-
щественного питания и не пробовать не-
знакомые продукты, не покупать еду на 
рынках и с лотков, не пробовать угоще-
ния, приготовленные местными жителя-
ми. В случае необходимости накануне по-
ездки делаются защитные прививки по ря-
ду опасных заболеваний, к примеру от жел-
той лихорадки, передающейся через укус 
комаров. Согласно оценке  Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в настоящее 
время в 45 странах Африки и тринадцати 
- Южной и Центральной Америки отмеча-
ется эта напасть. Ежегодно в мире реги-
стрируется около 200 тысяч случаев жел-
той лихорадки. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

КРОССВОРД

Ямы на челябинских авто-
мобильных дорогах настоль-
ко большие и глубокие, что 
гаишники устраивают в них 
засады.

Воры, забравшиеся в дом 
Абрамовича, умерли от уста-
лости.

Супружеская пара смотре-
ла видео со своей свадьбы. 
Жена расплакалась с самого 
начала, а муж - в тот момент, 
когда гости случайно опроки-
нули и разбили ящик водки.

От сквозняка ночью в кори-
доре хлопнула дверь, а любов-
ник от испуга выпрыгнул в окно 
с четвертого этажа.

- Алло, радио? Поставьте, 
пожалуйста, для нашего на-
чальника песню «А я иду, ша-
гаю по Москве». У него вчера 
права отобрали.

Иногда после посещения га-
лереи современного искусства я 
думаю, что и я мог бы стать не-
плохим художником.

Уборщица Маня, прорабо-
тавшая в аэропорту 15 лет, 
знает на 70 языках фразу «Ку-
да ты прешь, я только что по-
мыла!».

Голос из телика: «Минут через 
15 мы продолжим показ рекла-
мы. Не переключайтесь!».

В современном городе нау-
читься хорошо водить машину 
- плевое дело. Чего там учить-
ся: встал в пробку - и стой.

- Вчера Люська прозрачно 
намекнула, что хочет что-то кру-
глое, блестящее и с бриллиан-
том. Как думаешь, если подарить 
ей на день рождения алмазный 
диск для болгарки, сильно оби-
дится?

- Вы говорите, что это чи-
стая шерсть, а на бирке напи-
сано - хлопок.

- А это мы моль обманыва-
ем!

Чем тише омут, тем профес-
сиональнее в нем черти.

Не люблю сидеть без де-
ла, без дела я люблю ле-
жать...

Женщина всегда должна де-
лать домашнюю работу с удо-
вольствием. Иначе все равно 
она будет ее делать, но уже без 
удовольствия.

За деньги я согласен на 
многое, но, судя по моим до-
ходам, я до сих пор честный 
человек.

Почтальона, принесшего 
повестку сыну генерала, за-
брали в армию второй раз.

Наши люди умеют не 
только читать между строк, 
но и оставлять отзывы меж-
ду глаз.

- Дорогой, а где мой вело-
тренажер?

- Выбросил его. Замучила 
иллюзия того, что ты уезжа-
ешь…

Только получив платеж-
ку из жэка, по-настоящему 
осознаешь, в какой роскош-
ной квартире проживаешь.

Самая тяжелая профессия 
- заведующая школьной сто-
ловой. Вы бы знали, каково это 
- красть у детей!

Иногда гости приходят так 
внезапно, что не успеваешь 
спрятать от них самое вкус-
ное.

Ночь - хорошее время для 
общения. Кроме «Привет, как 
дела?» можно спросить: «Чего 
не спишь?».

Научный диспут на кафе-
дре микробиологии:

- Да что вы знаете о пле-
сени, коллега?!

- Я холостяк, живущий 
один. Я знаю о плесени все!

Министерство общего и профессионального образования 
Российской Федерации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение

Лицей № 10 г. Ставрополя,
победитель конкурса «Лучшие школы России»,

проводит набор учащихся на 2014-2015 учебный год
- 1-е классы по развивающим программам;
- 8-е классы с углубленным изучением биологии, математики;
- 10-11 профильные классы:
информационно-технологический;
химико-биологический (очно-экстернатная форма обуче-

ния, 1 год);
социально-гуманитарный;
химико-биологический с медицинским направлением, со-

четающий очную и экстернатную формы обучения (1 год обуче-
ния).

Лицей № 10 предлагает учащимся 10-11 классов обра-
зовательные услуги:

- по общеобразовательным учебным программам, семейное 
образование;

- по индивидуальным учебным программам;
- по очно-экстернатной форме обучения, срок обучения - 1 год;
- по подготовке к ЕГЭ по всем предметам.

Лицей № 10 предоставляет широкий спектр образователь-
ных услуг по желанию учащихся и их родителей, осуществляет 
начальную профессиональную подготовку учащихся 9 - 11 клас-
сов по специальностям: младший медицинский работник, опе-
ратор ЭВМ, инструктор школьного туризма.

Ул. Пономарева, 1 (ост. «Детская городская 
больница»). Тел. 23-44-64.

В рамках процедуры конкурсного производства должника от-
крытое акционерное общество (ОАО) «Ставропольпроектстрой» 
(ИНН 2635001258, ОГРН 1022601944595, 355003, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Ломоносова, 21) в лице конкурс-
ного управляющего Гаркуша Владимира Владимировича (ИНН 
260401964020, СНИЛС 108-197-230-55), действующего на осно-
вании определения Арбитражного суда Ставропольского края 
от 14 июня 2013 года по делу № А63-1082/2011, член НП СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН1027809209471, по-
чтовый адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 
подъезд 6), организатор торгов – ООО «СтавБизнесГрупп» (ИНН 
2634808786, ОГРН 1132651006630, 355008,  г. Ставрополь, ул. Ко-
валева, 19, тел. +79887520573, stavbiznesgrup@yandex.ru), сооб-
щает о результатах проведения электронных торгов в форме аук-
циона с подачей предложений о цене в открытой форме по про-
даже имущества (ОАО) «Ставропольпроектстрой». Победите-
лем по лоту № 1 признан участник торгов Шкрябин А. С. (ИНН 
263518475443, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 410, кв. 53). Сумма, предложенная победителем, – 792 176,00 
руб. Сведения о заинтересованности отсутствуют. В капитале по-
бедителя конкурсный управляющий, СРО не участвуют. 

Директор
ООО «СтавБизнесГрупп»

М.А. АНТИФЕЕВ.

ВНИМАНИЮ КОНТРАГЕНТОВ 
ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!

Уведомляем своих деловых партнеров о том, 
что постановлением региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края № 33/1 
от 24 июня 2014 г.  изменяется  размер сбытовой 

надбавки с 1 июля 2014 года. 
Соответствующий официальный документ 

опубликован в этом же номере на стр. 4.

Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании 

№ 9711340, выданный 

МОУ СОШ № 42 г. Ставрополя 

в 2003 году на имя Слободенюка 

Константина Сергеевича, 

считать недействительным.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гробовое безмолвие. 4. Столица Ирлан-
дии. 8. Машиностроительный завод в Екатеринбурге. 9. Возлюблен-
ный Изольды. 11. Вцепившийся паразит. 14. Марка автобусов. 15. 
Болотная птица. 16. Прозаическое сочинение свободной компози-
ции. 17. Природный желтый пигмент. 22. Персонаж пьесы Остров-
ского «Гроза». 24. Одно зернышко. 25. Спортивный снаряд. 28. Ап-
парат для размножения текста. 29.  Бестолковый человек. 30. Край 
футбольного поля. 31. «Единодушие» поющих. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курительный прибор. 2. Настенный ковер. 3. 
Сияние вокруг головы. 5. Отросток, помогающий винограду взби-
раться вверх. 6. Пилот в юбке. 7. Невидимый японский воин. 10. Лег-
кий кавалерист. 12. Российская станция в Антарктиде. 13. Нераскры-
тое уголовное дело (разг.). 18. Наглое поведение. 19. Отец зятя. 20. 
Ахилл. 21. Ловчая птица. 23. Российский артист-иллюзионист. 26. 
Залежавшийся товар. 27. Место расположения, стоянка. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хамелеон. 4. Коньяк. 7. Левитация. 10. 

Вред. 13. Крыс. 14. Большак. 15. Кровать. 16. Бобслей. 18. Ли-
пучка. 20. Агон. 21. Юнга. 24. Ломоносов. 25. Шарпей. 26. Обо-
няние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Халява. 2. Лжец. 3. Наталья. 5. Офис. 6. 
Кольский. 8. Лермонтов. 9. Ярославна. 11. Постриг. 12. Галоч-
ка. 15. Карандаш. 17. Кутуньо. 19. Мачете. 22. Море. 23. Горн.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РАЗРЯД

В Георгиевске проводится 
доследственная проверка по 
факту гибели мужчины в ре-
зультате поражения электри-
ческим током. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по 
СК, 30-летний местный жи-
тель ремонтировал водяной 
насос во дворе дома  и по-
лучил электроудар, от кото-
рого скончался на месте. По 
предварительным данным, 
причиной трагедии стала не-
исправная электропроводка.

У. УЛЬЯШИНА.

ВОДЯНАЯ 
ЗАПАДНЯ

Смертельной ловушкой 
для полуторагодовалой де-
вочки стал дворовой бассейн 
для домашней птицы в одном 
из частных подворий поселка  
Коммаяк Кировского района. 
По сообщению пресс-службы 
СУ СКР по СК, заигравшись, 
малышка упала в бассейн. 
К несчастью, поблизости 
не оказалось никого, чтобы 
вытащить ребенка из воды.  
Проводится проверка.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ


