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К
АК мы уже сообщали, 
документы на участие 
в конкурсе подали Ми-
хаил Ильин, Андрей Ку-
лик, Александр Медоев и 

Владимир Соболев. В комис-
сию помимо Романа Петра-
шова входят первый замести-
тель министра труда и соцза-
щиты СК Владимир Губанов, 
министр здравоохранения СК 
Виктор Мажаров, депутат Ду-
мы СК Николай Мурашко, ми-
нистр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
края Андрей Хлопянов, заме-
ститель начальника управле-
ния по региональной полити-
ке аппарата правительства СК 
Александр Шейкин, а также 
представители Думы города 
Кисловодска: Хыйса Алиев, 
Альберт Каспаров, Анатолий 
Лукьянов, Петр Тырнов, Сер-
гей Финенко и Виталий Харин. 
Они тщательно изучили пред-
ставленные документы, про-
вели индивидуальные собесе-

дования и тестирование кон-
курсантов. Двое «отсеяны»: 
Александр Медоев - местный 
активист, имеющий два выс-
ших образования, но без опы-
та соответствующей работы, и 
Михаил Ильин - молодой спе-
циалист управления физкуль-
туры и спорта администрации 
Кисловодска, небольшой опыт 
работы которого на скромной 
должности, видимо, не впе-
чатлил комиссию.

В итоге конкурсная комис-
сия внесла на рассмотре-
ние городской Думы две кан-
дидатуры на должность гла-
вы администрации Кисловод-
ска: Андрея Кулика и Владими-
ра Соболева. Конечно, Влади-
мир Соболев по сравнению 
с двумя «отсеянными» более 
сильный кандидат. Он зани-
мает должность заместите-
ля начальника управления го-
родского хозяйства админи-
страции Кисловодска. Име-
ет высшее образование, опыт 

Осталось два претендента

Садоводы, бригадиры, пахари...
В Новоалександровском районе проходит Всероссийский слет ученических производственных 
бригад, в котором принимают участие более трехсот школьников из 15 регионов России

В минувшую среду в Кисловодске 
под председа тель ством вице-премьера 
правительства Ставропольского края Романа 
Петрашова прошло заключительное заседание 
комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации города-курорта. 

О
НИ соревнуются за зва-
ние лучшего бригадира, 
оператора машинного 
доения, пахаря, живот-
новода, полевода, ово-

щевода, садовода, цветово-
да. Победа на конкурсе про-
фессионального мастерства 
- это счастливая возможность 
льготного поступления в выс-
шее учебное заведение. Поэ-
тому из года в год гонка за ли-
дерство разгорается нешуточ-
ная. 

 Движение ученических про-
изводственных бригад зароди-
лось на Ставрополье 60 лет на-
зад. За этот период оно стало 
школой трудового воспита-
ния, взаимопомощи и дружбы. 
Об этом говорили в минувший 

вторник на торжественном от-
крытии слета, которое прошло 
на базе культстана СХП колхо-
за «Россия». Начался гранди-
озный праздник с парада уче-
нических производственных 
бригад. Одна за другой деле-
гации выходили на импрови-
зированную площадку: Став-

рополье, Алтайский край, Вол-
гоградская, Калужская, Киров-
ская, Костромская, Москов-
ская, Оренбургская области, 
Удмуртская Республика... 

Потом с приветственным 
словом к юным аграриям об-
ратились почетные гости: глав-
ный федеральный инспектор 

и многие другие задачи в об-
ласти сельскохозяйственного 
производства. В большинстве 
регионов они стали неотъем-
лемой частью жизни подраста-
ющего поколения. Здесь уни-
кальным образом сочетаются 
труд и творчество, происхо-
дит профессиональное взрос-
ление будущих аграриев. Уче-
нические производственные 
бригады ведут большую ра-
боту, имеют важное значение 
в вопросах кадровой полити-
ки на селе. Желаю всем участ-

никам конструктивной работы. 
Все этапы конкурсов прохо-

дят на базе сельхозпредпри-
ятия «Россия». После торже-
ственного открытия корреспон-
дент «Ставропольской правды» 
познакомилась с некоторыми 
участниками слета. Каждый со-
беседник отмечал, что хотел бы 
связать свою жизнь с сельским 
хозяйством, и настроен только 
на победу. Софья Курганская 
из Новосибирской области по-
борется за звание лучшего са-
довода. Она рассказала, что на 
протяжении двух лет готовилась 
к конкурсу. Чтобы победить, Со-
фье предстоит успешно пройти 
теоретическую и практическую 
часть испытаний: ответить на 
тестовые задания, по побегам 
отличить одну культуру от дру-
гой, посадить растение, сделать 
ему прививку. 

Игорь Вяткин, наш земляк, 
представитель ученической 
бригады Благодарненского 
района, победил на всех крае-
вых этапах конкурса и успеш-
но дошел до всероссийского. 

Юноша с детства помогает 
взрослым на уборке. 

Как рассказали в ми-
нистерстве образования 
и молодежной полити-
ки СК, сегодня на Став-
рополье создано 145 
ученических производ-
ственных бригад и 188 
трудовых объединений 
школьников. В распоря-
жении юных аграриев 11 
комбайнов, 158 тракто-
ров различных модифи-
каций, 44 плуга, 48 куль-
тиваторов и 36 сеялок. 
Основной вид деятель-
ности ученических бри-
гад связан с возделыва-

нием сельскохозяйственных 
культур. Важно, что ежегод-
но трудами школьников реа-
лизуется сельскохозяйствен-
ная продукция на сумму свы-
ше 20 миллионов рублей.

Победителей всероссий-
ского этапа назовут сегодня 
в Ставропольском государ-
ственном аграрном универси-
тете, где пройдет его торже-
ственное закрытие.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

по СК аппарата полно-
мочного представителя 
Президента РФ в СКФО 
Сергей Ушаков, замести-
тель председателя Думы 
СК Виктор Лозовой, рек-
тор СтГАУ Владимир Тру-
хачев, глава администра-
ции Новоалександров-
ского района Сергей Са-
галаев. 

Заместитель предсе-
дателя правительства 
СК Ирина Кувалдина за-
читала приветственный 
адрес от главы края и 
пожелала успехов кон-
курсантам. 

- Я уверена, что в скором 
времени вы прославитесь на 
всю Россию, - отметила она. 

Заместитель директора де-
партамента государственной 
политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Минобрнау-
ки РФ Софья Мозглякова пере-
дала слова поддержки от ми-
нистра образования и науки 
РФ Дмитрия Ливанова: 

 - За 60 лет ученические про-
изводственные бригады дока-
зали, что они успешно решают 
не только образовательные, но 

Т
АК, по словам Н. Велик-
даня, ставропольскими 
аграриями уже убра-
но более тридцати про-
центов посевной пло-

щади, намолочено свыше 
двух миллионов тонн зерна 
при среднекраевой урожай-
ности в 35,6 центнера с гек-
тара. Страда в самом разга-
ре, и работы сельским труже-
никам предстоит еще много. 

Между тем очевидно, что 
потенциал АПК Ставрополья 
(и здесь можно проанализи-
ровать любую подотрасль, 
заметил Н. Великдань) ис-
пользуется не полностью. 
Кардинально исправить си-
туацию и достичь более вы-
соких результатов можно при 
условии поступления необхо-
димых инвестиций и, конеч-
но, принятии мер поддерж-
ки со стороны властей. В ка-
честве примера первый зам-
пред ПСК вспомнил о состо-
явшемся накануне традици-
онном совещании ставро-
польских овощеводов, в ко-
тором принял участие врио 
губернатора Владимир Вла-
димиров. В принципе, край 
может полностью закрыть 
потребности населения ре-
гиона в овощной продукции, 
спрос на которую постоян-
но растет, но сохраняется 
острая потребность в логи-
стических центрах и совре-
менных хранилищах с обору-
дованием для первичной пе-
реработки. Некоторые пред-
приятия стараются собствен-
ными силами решить пробле-
му, однако это очень затрат-
но, и без помощи государ-
ства точно не обойтись. По-
тому, заверил Н. Великдань, в 
этом направлении на Ставро-
полье ведется большая рабо-
та, в которой уже есть опре-
деленные подвижки. 

Кроме того, в числе прио-
ритетов остается развитие так 
называемого овощеводства в 
защищенном грунте. Речь в 
данном случае идет о тепли-
цах, которые также позволят 
минимизировать импорт ово-
щей. Планируется ежегодно 

вводить в крае тепличные ком-
бинаты на 50-60 гектаров, со-
общил Н. Великдань. Это, по 
его словам, вполне посильная 
для Ставрополья задача: соот-
ветствующие инвестиционные 
проекты активно претворяют-
ся в жизнь, и при этом хозяй-
ства получают целый ряд пре-
ференций. 

Если же говорить в целом 
об аграрной отрасли, то пол-
ностью реализовать ее по-
тенциал власти рассчиты-
вают с помощью целого ря-
да инвестпроектов. Таковых 
насчитывается 176 на общую 
сумму в 125 млрд рублей. 
«Аграрная карта» Ставропо-
лья должна пополниться не 
только крупными сельхоз-
производствами, сюда вош-
ли также инвестпроекты по-
селкового уровня, отметил  
Н. Великдань. Ведь новые 
производственные мощно-
сти в небольших населенных 
пунктах позволят удержать на 
селе молодежь. 

Как прозвучало на бри-
финге, строятся современ-
ные животноводческие ком-
плексы и фермы, логистиче-
ские центры, предприятия по 
переработке мяса и птицы, 
пшеницы и овощей, теплицы. 
А буквально в понедельник на 
внеплановом заседании пра-
вительства края путевку в 
жизнь получил инвестпроект 
по созданию производства 
алкогольных напитков в Ми-
нераловодском районе стои-
мостью около 2 млрд рублей. 
Для обеспечения деятельно-
сти группы компаний «АЛВИ-
СА», уже зарекомендовавшей 
себя на Ставрополье, было 
принято решение переве-
сти участки из категории зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения в другую. Новое 
предприятие должно дать ре-
гиону 150 рабочих мест и се-
рьезные налоговые отчисле-
ния. На выделенных ему зе-
мельных участках планирует-
ся разбить виноградники об-
щей площадью 300 га.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

 ВОССТАНОВЛЕН
ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ

Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, председатель Си-
нодального комитета по казачеству, на-
ходящийся с визитом в Болгарии, принял 
участие в открытии памятника – креста 
Донским казакам, который был восста-
новлен по инициативе Российского ин-
ститута стратегических исследований и 
мэра города Старая-Загора Живко То-
дорова. Памятник казакам и всем рус-
ским беженцам, умершим в эмиграции в 
Болгарии, был построен еще в 1926 го-
ду, однако время разрушило его, а когда 
встал вопрос о восстановлении, памят-
ный крест перенесли поближе к  городу 
Шипке, возле храма Рождества Христова, 
где покоится прах русских воинов – геро-
ев обороны Шипки в 1877 году. 

Н. БЫКОВА.

 СУДЬБА ДОЛГОСТРОЯ 
Глава администрации Ставрополя 
А.  Джатдоев встретился с группой об-
манутых дольщиков дома по улице Че-
хова, 67. С 2006 года люди, вложившие в 
этот объект свои кровные, не могут до-
биться достройки. Жертвой недобросо-
вестного застройщика стали 80 ставро-
польских семей. В ходе разговора с гла-
вой администрации было принято прин-
ципиальное решение о пути выхода из 
сложившейся ситуации. Профильному 
комитету дано поручение в течение часа 
выдать на руки дольщикам разрешение 
на завершение строительства. Как сооб-
щает пресс-служба, 2013 год стал насто-
ящим прорывом в борьбе с недобросо-
вестными застройщиками. В городе были 
введены в эксплуатацию семь проблем-
ных объектов.

А. ФРОЛОВ.

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮС
Современная газотурбинная установ-
ка  введена в строй в цехе по производ-
ству слабой азотной кислоты невинно-
мысского предприятия МХК «ЕвроХим» - 
ОАО «Невинномысский Азот». Реализа-
ция столь масштабного пилотного про-
екта позволит экономить ежегодно более 
1200 мегаватт электроэнергии и около  
3 миллионов кубометров воды. Еще один 
плюс - значительное снижение вредной 
нагрузки на окружающую среду.

А. МАЩЕНКО.

 СО СТАВРОПОЛЬЯ 
НА УРАЛ

С 1 июля директором ГТРК «Южный Урал» 
стал Петр Васильев, который с 2007 года 
возглавлял ГТРК «Ставрополье». Преды-
дущий директор ГТРК «Южный Урал» Ва-
силий Платонов, возглавлявший компа-
нию 16 лет, будет работать в группе со-
ветников регионального департамента 
ВГТРК, сообщает «Журдом».

В. ЛЕЗВИНА.

 СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ
В Георгиевском районе прошла фольк-
лор но-этнографическая экспедиция. Ее 
организатором выступил Ставрополь-
ский краевой Дом народного творче-
ства. Участники экспедиции провели 
несколько встреч с исполнителями на-
родных и казачьих песен из разных на-
селенных пунктов района. Как сообща-
ет пресс-служба Дома народного твор-
чества, сейчас специалисты занимаются 
расшифровкой записей и подготовкой к 
публикации собранных фольклорных ма-
териалов. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ИСТОРИЯ - В ОБРАЗЕ 
СОЛДАТА

В селе Донском в историко-краевед-
ческом музее Труновского муниципаль-
ного района открылась авторская вы-
ставка работ Ф. Колпакова (г. Воркута) 
«Россия, трагедии 100 лет», на которой 
представлены образцы военной формы 
периода Первой мировой войны: мун-
диры солдат русской армии, союзников 
Российской империи в той войне.  В 2008 
году в этом музее с большим успехом уже 
демонстрировалась коллекция военной 
формы периода Великой Отечественной 
войны, собранная Ф. Колпаковым. И вот 
теперь он предлагает взглянуть на исто-
рию через образ солдата начала ХХ века.

Н. БЫКОВА.

 СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
В минувшую среду утром в Георгиев-
ском районе разбилась пассажирская 
«Газель». По информации отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, это слу-
чилось около станицы Александрийской. 
Водитель микроавтобуса, в котором на-
ходились 10 пассажиров, по не установ-
ленным пока причинам врезался в сто-
явшую у обочины бортовую «Газель». В 
результате погибли водитель и один из 
пассажиров маршрутки, еще пять чело-
век ранены. Компетентные органы выяс-
няют причины и обстоятельства случив-
шегося.

У. УЛЬЯШИНА.

 НА СТРОГИЙ РЕЖИМ
В Ставрополе два наркоторговца осуж-
дены к длительным срокам лишения сво-
боды. Как сообщает пресс-служба УФСБ 
РФ по СК, некие Назаров и Гражданкин 
промышляли реализацией в регионе 
смертоносного зелья, в основном геро-
ина. Один из подельников «курировал» 
поставки, второй отвечал за сбыт. Что-
бы вывести драгдилеров на чистую во-
ду, чекисты провели проверочную закуп-
ку. Итог: обоим наркоторговцам придется 
привыкать к условиям в колонии строгого 
режима, где Гражданкину суждено про-
вести 11, а Назарову - 10 лет.

У. УЛЬЯШИНА.

работы в ЖКХ, оброс нужны-
ми связями. Однако, на мой 
взгляд, более весомые шан-
сы на победу имеет Андрей 
Кулик. Кандидат экономиче-
ских наук. Первое образова-
ние - экономическое, второе 
- государственное и муници-
пальное управление. Несколь-
ко лет работал в Шпаковском - 
самом большом - районе края. 
Долгое время трудился в ми-
нистерстве финансов Ставро-
полья. Сейчас Андрей Кулик - 
и.о. заместителя краевого ми-
нистра финансов Ларисы Ка-
линченко, которая высоко оце-
нивает его профессиональ-
ные качества. Видимо, пото-
му и желающих побороться с 
ним за пост сити-менеджера 
нашлось не много.

Сегодня депутаты Думы 
Кисловодска назначат одного 
из двух кандидатов на долж-
ность главы администрации, 
а из своего состава изберут 
главу города-курорта и утвер-
дят структуру администрации 
и Думы. Таким образом, будет 
завершено формирование по 
новой системе местной вла-
сти Кисловодска.

Н. БЛИЗНЮК.

ЕЩЕ 108 ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
В минувшую среду борт МЧС России 
Ил-76 доставил 108 граждан из Украины 
в Минеральные Воды. 

К
АК сообщает пресс-служба краевого МЧС, 57 переселен-
цев поселили в Железноводске, в специальной коррек-
ционной школе-интернате № 1 поселка Иноземцево. Еще 
51 человека принимает коррекционная школа-интернат 
№ 25 в поселке Новотерском Минераловодского райо-

на. С переселенцами работают сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Ставропольскому краю и Северо-Кав-
казского регионального центра, психологи Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России, представители мест-
ных органов власти. 

И. БОСЕНКО.

НУЖНЫЕ ВЕЩИ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА
Всероссийское общественное движение 
«Суть времени» продолжает сбор гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса. Акция 
проводится во многих городах России, 
в том числе на Ставрополье. 

В
ЧЕРА из краевой столицы в Ростов-на-Дону для последу-
ющей отправки в Донбасс поступила первая партия гру-
за. Среди собранных вещей есть медикаменты, одеж-
да, продукты питания, средства гигиены, постельное бе-
лье. Сбор помощи будет продолжен. Список нужных ве-

щей, а также адреса пунктов сбора можно посмотреть на сай-
те http://eot61.su/fa2014. Как заявил, пресс-секретарь Став-
ропольского отделения общественного движения «Суть вре-
мени», следующая партия груза будет отправлена примерно 
через месяц. 

Т. ЧЕРНОВА.

О
ДНОЙ из тем обсужде-
ния стала доступность 
современной меди-
цинской помощи жите-
лям сельской местно-

сти. Как отметил глава Став-
рополья, в ходе рабочих по-
ездок по краю к нему неодно-
кратно поступали жалобы на 
трудности, связанные с при-
емом специалистами узкого 
медицинского профиля. 

Владимир Владимиров 
поручил министру здраво-
охранения края Виктору Ма-
жарову до конца месяца раз-
работать годовой график вы-
ездных приемов медицин-
ских специалистов в селах, а 
главврачам краевых медуч-
реждений обеспечить уча-
стие в этой диспансеризации 
лучших специалистов. 

- В районы должны быть 
направлены не просто высо-
копрофессиональные вра-
чи, но специалисты, которые 
внимательно относятся к лю-
дям, понимают их проблемы. 
Диагностика и медицинская 
помощь на местах не долж-
ны быть оказаны формаль-
но, - подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

Шла речь и о мерах под-
держки молодых специали-
стов, устранении кадрового 
голода в сельской медицине. 
Большую роль здесь играет 
так называемая программа 
«миллионников», по которой 

молодым врачам, приехав-
шим работать в село, выпла-
чивается из бюджета по мил-
лиону рублей «подъемных». 
Однако ее действие не охва-
тывает тех, кто выбирает ме-
стом работы небольшие горо-
да - райцентры, кадровая си-
туация в их больницах и по-
ликлиниках является не ме-
нее напряженной. Владимир 
Владимиров отметил, что на 
федеральном уровне уже рас-
сматривается проект закона, 
который позволит устранить 
такое неравенство. По про-
гнозам, он может быть при-
нят в этом году, и уже на 2015 
год планируется предусмо-
треть средства региональ-
ного бюджета для поддерж-
ки медиков в малых городах.

Еще одна проблема, под-
нятая главой Ставрополья, 
касалась «платной бесплат-
ной медицины», когда в мед- 
учреждениях пациенту пред-
лагают за свои средства при-
обрести шприцы, другие ма-
териалы и препараты, в то 
время как эти ресурсы опла-
чиваются из фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Каждая жалоба от 
пациентов, заявил Влади-
мир Владимиров, станет по-
водом для расследования. На 
нарушения будет жесткая ре-
акция. 

Л. НИКОЛАЕВА.

СОВРЕМЕННУЮ 
ДИАГНОСТИКУ - В СЕЛА
Вчера врио губернатора Владимир Владимиров 
встретился с руководителями организаций 
здравоохранения Ставрополья, сообщает 
его пресс-служба. Разговор с главврачами 
шел о проблемах отрасли и путях повышения 
эффективности ее работы. 

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 
Вчерашняя встреча первого заместителя 
председателя правительства края Николая 
Великданя с журналистами была посвящена 
теме притока инвестиций в агропромышленный 
комплекс Ставрополья. Но разговор, конечно, 
начался с последних «полевых» сводок.
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ПОМОЩЬ

ДАТА

КОМИССИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКТУАЛЬНО

К
АК прозвучало на церемонии подписания 
соглашения, сотрудничество между крае-
вой столицей и крупнейшим региональным 
банком, по большому счету, сейчас выходит 
на новый уровень. Деловая активность в ди-

намично развивающемся городе набирает обо-
роты, и очевидно, что бизнес нуждается в день-
гах. Далек от насыщения также рынок рознично-
го кредитования. Потому городским властям так 
важно расширять и укреплять сотрудничество с 
банковским сектором. Решено, что стороны бу-
дут работать по всем финансовым направлениям.

Андрей Джатдоев высоко оценил потенциал 
банка, особенно в части показателей по прибы-
ли и внедрения современных форм обслужива-
ния. В силу своих особенностей и преимуществ, 
отметил глава администрации краевого центра, 
Ставропольпромстройбанк уже в ближайшей 
перспективе сможет принять полноценное уча-
стие в деловой жизни города. А учитывая напря-
женную ситуацию на отечественном финансо-
вом рынке, соглашение банка с администраци-
ей даст ставропольчанам твердую уверенность 
в том, что Ставропольпромстройбанку можно и 
нужно доверять. 

Ирина Егорова, в свою очередь, подтверди-
ла: банку действительно есть что предложить как 
бизнес-сообществу, так и населению. И Ставро-
польпромстройбанк как универсальное кредит-
ное учреждение готов откликнуться на любые 
проекты администрации. Ведь основой его биз-
неса остается комплексное качественное и опе-
ративное обслуживание, ставка делается на со-
четание гибкой тарифной политики и широко-
го спектра банковских продуктов. Банк разра-

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Между администрацией Ставрополя и Ставропольпромстройбанк-ОАО 
заключено соглашение об экономическом сотрудничестве.
 Подписи под  документом поставили сити-менеджер Андрей Джатдоев 
и исполняющая обязанности Председателя Правления банка Ирина Егорова. 

батывает собственные финансовые инструмен-
ты, ориентируясь на местную специфику, в отли-
чие от федеральных банковских структур. И глав-
ное - в Ставропольпромстройбанк-ОАО решения 
принимаются с крайне высоким уровнем опера-
тивности.

Ставропольпромстройбанк-ОАО существует 
с 1990 года. За это время банк нарастил потен-
циал и укрепил позиции в группе лидеров бан-
ковского сообщества Ставропольского края. Его 
клиентская база уже превысила 200 тысяч - со 
многими клиентами выстроены долгосрочные 
отношения. Банк продолжает расширять реги-
ональное присутствие, пополняет сеть банкома-
тов и терминалов, что делает обслуживание как 
населения, так и предприятий удобным и ком-
фортным. 

 ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы

Только за неделю работы штаба по оказанию 
помощи беженцам из юго-восточной Украины, 
который создан по поручению главы администрации 
Ставрополя, поступили десятки обращений горожан. 

К
АК сообщает пресс-служба администрации краевого центра, 
более двадцати руководителей предприятий и организаций го-
рода направили свои предложения по трудоустройству мигран-
тов. Список вакансий обширен. Город может предложить рабо-
чие места автомобильных слесарей, механиков, строителей, 

инженеров-технологов и научных сотрудников, продавцов, швей. Об-
разовательный центр «Знание» выразил готовность заняться пере-
подготовкой украинских специалистов. Многие работодатели готовы 
предоставить пострадавшим не только рабочие места, но и жилье. 

Вместе с тем свою помощь активно предлагают и жители Став-
рополя. Более тридцати горожан обратились с предложениями пре-
доставить беженцам жилье. Некоторые готовы приютить у себя да-
же десять человек. 

Помимо сбора оперативной информации администрация Став-
рополя продолжает обеспечивать транспортом беженцев, прибыва-
ющих в краевой центр и желающих отправиться в пункты временно-
го размещения, развернутые на территории края. Профильные ко-
митеты администрации разрабатывают программу по обеспечению 
мигрантов медицинскими полисами. Продолжается формирование 
базы данных по предоставлению нуждающимся мест в детских са-
дах и школах города. 

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 
112 (звонок с сотовых телефонов возможен даже 

без сим-карты); 8 (8652) 56-30-52. 

Пресс-служба администрации города Ставрополя.

В 
МИХАЙЛОВСКЕ он посе-
тил сельхозпредприятие 
«Шпаковское». Оно явля-
ется одним из ведущих 
производителей овощей в 

крае. Хозяйство обрабатывает 
площадь около 900 га, реали-
зует инвестпроекты по строи-
тельству теплиц. 

Сегодня здесь завершает-
ся создание тепличного ком-
плекса площадью 6 тыс. кв. 
метров, в котором уже начато 
выращивание рассады тома-
тов. По словам руководителя 
предприятия Валерия Зайце-
ва, выращенные в хозяйстве 
овощи поставляются не толь-
ко потребителям Ставрополья, 
но и в Москву, Псков и другие 
города России. В ближайших 
планах строительство второй 
очереди тепличного комплек-
са площадью 13 га. Также в про-
шлом году хозяйством постро-
ено современное овощехрани-
лище общей мощностью 4 ты-
сячи тонн. 

Владимир Владимиров 
ознакомился с ходом уборки 
молодого картофеля. Рабо-
ты ведутся с использованием 
итальянской техники, которая 
позволяет извлекать корне-
плод из земли, не повреждая 
его. По словам руководителя 
предприятия, средняя урожай-
ность картофеля составляет до 
60 тонн с гектара. 

Здесь же, на поле, состоя-
лось традиционное совеща-
ние овощеводов всего края, 
проводимое на старте «боль-
шой уборки». Самой серьезной 
проблемой, по их мнению, яв-
ляется недостаток современ-
ных овощехранилищ. Как про-
звучало, ежегодно в крае выра-
щивают около 480 тысяч тонн 
овощей, а емкость хранилищ 
составляет примерно 200 тыс. 
тонн, причем большая часть из 
них технически устарела. Из-за 
этого основную часть ставро-
польской овощеводческой про-
дукции невозможно хранить и 
реализовывать в течение всего 
года. В это время рынок усту-
пают импорту. Овощеводы от-
метили, что сейчас многие хо-
зяйства заинтересованы в соз-
дании собственных хранилищ, 
но эта работа является высоко-
затратной, нужна помощь госу-
дарства. 

Владимир Владимиров от-
метил, что правительство Став-
рополья намерено и в дальней-
шем поддерживать отрасль 
компенсацией инвестицион-
ных затрат овощеводов, в том 
числе в рамках краевой про-
граммы. 

В Красногвардейском райо-
не глава региона посетил сель-
хозпредприятие «Приволье», 
ознакомился с ходом уборки 
озимой пшеницы. Как сообщи-
ли руководителю края, средняя 
урожайность здесь составля-
ет 70 ц/га, сбор озимого зер-
на прогнозируется на уровне 
17 тысяч тонн. По словам се-
лян, хорошее качество пшени-
цы позволяет предприятию на-
ходиться в выгодной рыночной 
позиции, кроме того, есть воз-
можность выдержать зерно до 
формирования наиболее бла-
гоприятных цен для продажи. 
Владимир Владимиров встре-
тился с бригадой комбайне-
ров, ведущих уборку, пожелал 
им хорошей погоды и больших 
намолотов. 

Он также поинтересовал-
ся, как поддерживают моло-
дых специалистов в хозяйстве. 
Одним из важнейших резервов 
для этого руководство пред-
приятия видит предоставле-
ние жилья на льготных услови-
ях. В 2011 - 2013 годах «Приво-
лье» направило 10 млн рублей 
на строительство 10 домов со 
всеми коммуникациями. Они 
передаются молодым специа-
листам хозяйства на условиях 
социального найма, а после то-
го как стаж на предприятии до-
стигнет 10 лет, эта жилплощадь 
перейдет в их собственность. 

ВАКАНСИИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ
В селе Красногвар-

дейском  Владимир 
Владимиров ознако-
мился с работой пун-
кта временного раз-
мещено мирных жи-
телей Украины, при-
ехавших на Ставро-
полье из зон военно-
го конфликта. Сей-
час здесь размеще-
но более 100 чело-
век, треть из которых 
дети. Они обеспече-
ны питанием, медобслуживанием. Созданы надлежа-
щие бытовые условия. Непосредственно в центре рабо-
тают представители управления Федеральной миграци-
онной службы, которые помогают уехавшим от войны лю-
дям оформить свой правовой статус на территории Рос-
сийской Федерации. 

Основные вопросы, которые были заданы беженца-
ми  из Украины главе края, касались обеспечения рабо-
той и дальнейших перспектив их размещения в регионе, 
поскольку  уже в конце августа в коррекционные школы, 
где развернуты пункты временного размещения, вернут-
ся ученики. Владимир Владимиров ответил, что вопросы 
возможного трудоустройства прорабатываются краевым 
правительством. В том числе будут использованы возмож-
ности профессиональной переподготовки для тех, кто не 
сможет найти работу по основной специальности. 

В каждом пункте временного размещения уже развер-
нуты мобильные центры занятости, которые предоставля-
ют актуальную информацию о вакансиях в крае, в том чис-
ле с возможностью предоставления жилья. Также ведет-
ся анкетирование всех прибывающих по вопросам трудо-
устройства. Сегодня банк вакансий, которые Ставрополье 
предлагает гражданам Украины, насчитывает 6,8 тыс. ра-
бочих мест - от подсобных рабочих до квалифицирован-
ных специалистов. Также Владимир Владимиров заве-
рил, что нет повода для беспокойства в связи с наступле-
нием нового учебного года: до 1 сентября пункты времен-
ного размещения планируется перевести из коррекцион-
ных школ в летние детские лагеря. Ведется соответству-
ющая подготовка. 

УВЕКОВЕЧАТ ПОДВИГ КАЗАКОВ 
Во время рабочей 

поездки в Красногвар-
дейский район Влади-
мир Владимиров посе-
тил место историче-
ского события – уча-
сток у реки Калалы, 
где располагался Ве-
стославский редут. 
240 лет назад, в 1774 
году, на этой земле 
будущий герой Отече-
ственной войны 1812 
года атаман Матвей 
Платов с полком каза-

ков остановил наступление многократно превосходящих 
турецких сил. 

Сегодня о героическом сражении напоминает металли-
ческий крест с памятной надписью на постаменте. Вместе 
с тем он является объектом паломничества для предста-
вителей Терского и Донского казачьих войск, исследова-
телей истории казачества. Местные власти заинтересо-
ваны в том, чтобы установить здесь полноценный памят-
ник, уже подготовлен его проект. Проблемой является то, 
что земельный участок относится к землям сельхозназна-
чения, что не позволяет создать на нем мемориал. Крас-
ногвардейцы попросили главу края оказать содействие в 
решении этого вопроса. Инициатива была поддержана. 

- Наши прадеды сражались на этом месте за то, что-
бы страна жила лучше. Это наша историческая память, ко-
торую нельзя утратить, - сказал Владимир Владимиров. 

В течение ближайших нескольких месяцев краевое пра-
вительство и муниципалитет совместно проработают во-
прос об изменении правового статуса земельного участ-
ка площадью около 7 га. Также глава края предложил рай-
онному руководству дополнить проект работ по созданию 
памятника строительством дороги к нему. Владимир Вла-
димиров возложил к подножию монумента цветы.

Фото пресс-службы губернатора.

На очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам 
помилования были рассмотрены 
ходатайства двадцати трех 
осужденных.

О
НИ отбывают наказание за преступления 
против собственности, незаконный обо-
рот наркотиков, нарушение правил до-
рожного движения, преступления в сфе-
ре экономической деятельности, незакон-

ное приобретение, хранение и ношение боепри-
пасов и другое. Большинство обратившихся ра-
нее судимы за умышленные преступления, бо-
лее половины - от двух до шести раз. Уже одно 
это не вызывает доверия, несмотря на жалост-
ливо составленные тексты прошений. Особен-
но в тех случаях, когда просители пробыли в ко-
лонии всего по три-четыре месяца, а до этого 
умудрились совершить преступления в период 
условного осуждения! 

Умиляет и деланная непосредственность 
«раскаявшихся», например, аферистки, доста-
точно долго «трудившейся» на сбыте поддель-
ных банковских билетов Центрального банка РФ. 
Другая дама, зверски убившая своего сожителя 
(сначала прикончила, а потом подожгла), теперь 
ссылается на наличие двух сыновей, которых, су-
дя по материалам дела, давно не содержит и не 
воспитывает, свалив это на плечи бабушки. «Тя-
жело переживает неприятности» впечатлитель-
ный, чуткий, ранимый (так написано в характе-

ристике психолога) гражданин, хранивший бое-
вые патроны. Незадачливый воришка 54 лет от 
роду зачем-то украл велосипед дамского типа 
(для подружки что ли?), сетуя в ходатайстве, что 
совершил сей поступок «из-за собственной не-
внимательности»... Все это было бы смешно, ес-
ли бы не было так грустно. 

Всесторонне рассмотрев каждое из представ-
ленных ходатайств, комиссия пришла к едино-
душному мнению и предложила врио губернато-
ра края В. Владимирову направить представле-
ния Президенту Российской Федерации о неце-
лесообразности применения актов помилования 
ко всем этим осужденным. 

Кроме того на заседании говорилось о том, 
что впервые за двенадцать лет работы комис-
сии по вопросам помилования СК в июне ор-
ганы системы исполнения наказаний отказали 
членам этой комиссии в посещении учрежде-
ния для встречи с авторами прошений. Повод 
при этом остался неясным: то ли формулиров-
ка обращения комиссии не устроила, то ли были 
какие-то иные тому причины. Говорят, в послед-
нее время замучили систему исполнения на-
казаний различные проверки «сверху». Но при 
чем тут комиссия по помилованию? У нее-то от-
нюдь не ревизорские задачи. Но и не туристи-
ческие В ходе устных переговоров понимание 
пока не достигнуто, хотя предусмотренные за-
коном условия ничуть не изменились. 

 Н. БЫКОВА.

Виды на урожай
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир 
Владимиров совершил рабочую поездку в Шпаковский и Красно-
гвардейский районы, где ознакомился с ходом уборочной кампании 

Сегодня уже заселена полови-
на мини-поселка, в планах по-
строить по этой программе еще 
6 домов. Владимир Владимиров 
положительно оценил социаль-
ную инициативу хозяйства. 

Позже руководитель регио-
на ознакомился с ходом убор-
ки рапса, которую проводит 
ООО «Победа». Как сообщили 
главе края, урожайность рапса 
в хозяйстве не такая высокая, 
как раньше, и составляет 25-26 
центнеров с гектара. Тем не ме-
нее даже с такими показателя-
ми предприятие прогнозирует 
выручку от реализации рапса в 
размере 1,2 миллиарда рублей. 

По просьбе журналистов в 

рамках поездки Владимир Вла-
димиров рассказал о видах края 
на урожай: 

- В крае получен второй мил-
лион тонн зерна. Средняя уро-
жайность составляет 35,8 цент-
нера с гектара. Это приблизи-
тельно на 15% больше уров-
ня прошлого года. Поэтому мы 
ждем урожай как минимум не 
меньше, чем в прошлом году. 
Однако надо помнить народную 
пословицу: «Урожай - тот, что в 
амбаре,  а  не  в  поле».  Поэтому 
итоговые цифры обсудим в кон-
це жатвы. А сегодня мы видим, 
что каждое хозяйство края ра-
ботает на результат.

По сообщениям пресс-службы губернатора 
подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

И смешно, и грустно... НЕРАВНОДУШНЫЕ

При полном параде

О
СОБЫЙ день и прошел 
по-особому. Утренние ча-
сы ставропольские стра-
жи дорог посвятили об-
щению с подрастающим 

поколением. Начальники го-
родских и районных подразде-
лений УГИБДД ГУ МВД РФ по 
СК отправились в пришкольные 
лагеря, нагруженные подарка-
ми для их маленьких обитате-
лей: светоотражающими бре-
локами, значками, фликерами, 
календариками-памятками и на-
стольными играми по изучению 
правил дорожного движения. 
А в лицей № 17 краевого цен-
тра на встречу с ребятами при-
ехал главный государственный 
инспектор Ставрополья Алек-
сей Сафонов. И сразу оказался 
в плотном кольце окруживших 
его детей. Каждый лицеист то-
ропился пожать руку гостю и за-
дать ему свой вопрос. Впрочем, 
и у Алексея Сафонова вопросов 

Вчера все автоинспекторы края несли службу в парадной 
форме. Повод особый - профессиональный праздник, 
78 лет со дня образования Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения

было немало, он устроил ма-
лышне мини-экзамен на знание 
требований ПДД и был приятно 
удивлен, что правила школьники 
знают назубок.

- Знаете, я все больше убеж-
даюсь, что наши дети - гораз-
до более грамотные и дисци-
плинированные участники до-
рожного движения, чем взрос-
лые, - поделился А. Сафонов с 
корреспондентом «СП» свои-
ми наблюдениями. - Практика 
показывает, что в львиной до-
ле дорожных происшествий с 
участием несовершеннолет-
них виноваты не дети, а имен-
но взрослые. Например, мамы-
папы скупятся на детские авто-
кресла, тянут на красный свет 
за собой через проезжую часть 
чадо, оставляют малышей без 
присмотра около дорог и так да-
лее, и тому подобное.

А потом началась, так сказать, 
официальная часть меропри-
ятия: детишки, выстроившись 
на торжественную линейку, хо-
ром поздравили стражей дорог 
с профессиональным праздни-
ком, а затем продемонстриро-
вали им во время шуточного ав-
топати свои «водительские» на-

выки. Соорудив на скорую руку 
из подручных средств автомо-
били (кузов - картонная короб-
ка, колеса - пластиковые тарел-
ки, фары - одноразовые стакан-
чики), школьники, разбившись на 
команды, по очереди показыва-
ли, как правильно вести машину 
при круговом движении, что нуж-
но делать водителю, если впере-
ди знак «Пешеходный переход», 
и т. д. 

В заключение праздника каж-
дый из детей получил полезные 
сувениры от ГИБДД. И, кроме то-
го, ребятам разрешили посидеть 
за рулем патрульного автомоби-
ля, нажать на клаксон, включить 
проблесковые маячки и сирену 
и, конечно, сфотографировать-
ся на память. 

Продолжились торжествен-
ные мероприятия уже на тер-
ритории краевого управления 
ГИБДД. Поздравить личный со-
став стражей дорог с профес-
сиональным праздником при-
ехал врио начальника ГУ МВД 
РФ по СК Юрий Алтынов. От-
метив, что каждый из автоин-
спекторов несет нелегкую мис-
сию гаранта порядка на доро-
гах, а значит, отвечает за без-

фонов. За образцовое испол-
нение служебных обязанно-
стей почетные грамоты поли-
цейского главка края вручены 
еще восьми сотрудникам служ-
бы, 40 поощрены ценными по-
дарками и денежными преми-
ями, благодарности объявлены 
почти сотне человек.

Кульминацией торжества 
стало вручение десяти новень-
ких, оснащенных по последнему 
слову техники патрульных авто-
мобилей ДПС некоторым город-
ским и районным подразделе-
ниям УГИБДД. Сияющие на сол-
нышке иномарки окропил свя-
той водой представитель Став-
ропольской епархии РПЦ отец 
Антоний (Скрынников). 

И вот, «подмигивая» фарами 
и проблесковыми маячками, ко-
лонна новеньких «патрулек» по-
кинула двор управления, отпра-
вившись к месту несения служ-
бы. Праздник закончился. А за 
ним снова пришли трудовые буд-
ни автоинспекторов, ежеднев-
но выходящих на наши дороги 
с одной только целью - cделать 
движение по ним безопасным. 
Как для водителей, так и для пе-
шеходов. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

опасность сограждан, он при-
ступил к приятной миссии - на-
граждению наиболее отличив-
шихся на службе сотрудников. 
Так, за личный вклад в обеспе-
чение безопасности дорожно-
го движения в Ставропольском 
крае, в честь празднования 
45-летия со дня образования 

службы дорожной инспекции и 
организации движения ГИБДД 
и 78-й годовщины образования 
службы Государственной ин-
спекции безопасности дорож-
ного движения МВД РФ юби-
лейной медалью награжден 
начальник управления ГИБДД 
ГУ МВД России по СК А. Са-
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В краевом музее 
изобразительных 
искусств открыта 
персональная 
выставка пятигорского 
живописца, графика, 
члена Союза 
художников России 
Игоря Хоронько.

Б
ОЛЕЕ полусотни работ ху-
дожника наполнены душев-
ной теплотой и позволяют  
уловить его мысли и пони-
мание мира. 

Сегодня Игорь Хоронько - 
один из самых заметных и ин-
тересных живописцев края. Ху-
дожник пишет около четверти 
века. Большинство его картин 
посвящены Ставрополью и Се-
верному Кавказу. Под его ки-
стью рождаются не только реа-
листичные работы. Холодными 
зимними вечерами он перено-
сит на полотно и сказочные сю-
жеты. Полотна, написанные в 
разной манере, красках, свете 
и ощущениях, отличаются осо-

Р
АБОТА прошла при под-
держке министерства 
культуры СК и Россий-
ской государственной би-
блиотеки для молодежи. 

По традиции занятия прохо-
дили на базе Центральной го-
родской библиотеки имени М. 
Горького г. Пятигорска. Участие 
в работе школы приняли бо-
лее 40 специалистов со Став-
рополья, из Ростовской обла-
сти, Карачаево-Черке сии, Ка -
бардино-Балкарии, Крыма, 
Красноярского края. Основ-
ными темами стали актуальные 
тенденции развития библиоте-
ки как мно гофункционального 
культурно-интеллектуального 
института, определение наи-
более перспективных методов 
работы с молодежью, обуче-
ние специалистов технологи-
ям эдьютеймента (обучение че-
рез игру). Мастер-класс «Рав-
ный – равному» провела тре-
нер Ассоциации добровольче-
ских движений Кавказа Екате-
рина Жиленко. Тренинг «Реаль-
ный сценарий» позволил при-
менить полученные знания ин-
терактивных технологий в под-
готовке конкретного меропри-
ятия - Дня молодежи: проведе-
ны оригинальные акции, флеш-
мобы, творческие площадки. 
Один из дней прошел под деви-
зом «Долой стереотипы!» и был 
посвящен позиционированию 
библиотеки в современном об-

ществе, перспективам и стра-
тегии деятельности в услови-
ях развития информационных 
технологий. Семинар «Библи-
отека в местном сообществе: 
как нас видят, что о нас дума-
ют?» позволил пересмотреть 
ряд стереотипов по отноше-
нию к библиотекам среди на-
селения. 

На  «Ярмарке идей» каждый 
желающий мог поделиться 
своими достижениями. Сре-
ди них, например, экологиче-
ские программы и акции «Би-
блионочь-2014» Краснояр-
ской краевой научной библи-
отеки, видеоблог Крымской 
юношеской библиотеки, би-
блиотечный автопробег и ли-
тературный флешмоб в Пе-
тровском районе и другие. А 
на диалоговой площадке «От-
крытый микрофон» говорили 
о совершенствовании рабо-
ты самой школы.  Культурную 
программу в год 200-летнего 
юбилея М.Ю. Лермонтова по-
святили посещению Лермон-
товских мест Кавказских Ми-
неральных Вод. Настоящим 
открытием для всех стали 
экскурсия в Черекское уще-
лье Кабардино-Балкарии, пу-
тешествие по старой дороге, 
проложенной вдоль Черекской 
теснины, загадочное Голубое 
озеро.  

Н. БЫКОВА.  

-Э
ТО первый на Став-
рополье масштабный 
выставочный проект с 
участием Российско-
го государственного 

во ен но-исторического архива 
(Москва), Российского государ-
ственного исторического архи-
ва (Санкт-Петербург), Россий-
ского государственного архива 
ки нофотодокументов (Москва), - 
рассказала председатель коми-
тета СК по делам архивов Елена 
Долгова. - Жителям Ставрополья 
мы показываем уникальные до-
кументы федеральных архивов, 
отражающие трагедию и массо-
вый характер войны, героизм и 
стойкость наших земляков, во-
влеченных в круговорот собы-
тий военных лет. Экспозиция го-
товилась около полугода, группа 
ставропольских архивистов вы-
езжала в обе столицы для выяв-
ления подлинных документов по 
истории Первой мировой войны, 
связанных с нашими земляками. 
В результате фонды краевого ар-
хива пополнились более чем 500 
единицами хранения. 

На выставке экспонируется 
около 200 архивных докумен-
тов, в т.ч. об участии в боевых 
действиях 83-го пехотного Са-
мурского полка и 588-й пешей 
Ставропольской дружины. Уди-
вительными свидетелями собы-
тий предстают здесь приказы по 
войскам, журналы военных дей-
ствий, полевые книжки офице-
ров, военные сводки и опера-
тивные распоряжения, наград-
ные листы и другие документы, 
отражающие военные будни. 

- Мы все теперь можем при-
коснуться к этим малоизвест-
ным страницам через материа-
лы, ранее бывшие недоступными 
широкому кругу, узнать столько 
нового, интересного, - заметила 
посетившая выставку замести-
тель председателя правитель-
ства края Ирина Кувалдина. - Как 
известно, ранее Первая мировая 
война подавалась несколько од-
нобоко, неполно, скупо, а здесь 
уже на старом плакате той по-
ры мы видим, что она не случай-
но называлась «Второй Отече-
ственной». Очень хорошо, что в 
краевом архиве есть теперь це-
лый выставочный зал, куда будут 
приходить студенты, школьники, 
они почувствуют неповторимый 
дух истории, убедятся в том, что 
мы не утратили нашей историче-
ской памяти, сохранили лучшие 
патриотические традиции наше-
го народа. Сегодня мы принима-
ем людей, вынужденных приез-
жать к нам с юго-востока Укра-
ины, а как это созвучно плака-
там столетней давности - «По-
моги беженцам»... Признаюсь, 
прикосновение к истории всег-
да очень волнует. 

- Это была великая война, ве-
ликая история, однозначно по-

«Забытая война» возвращается
У ставропольцев, интересующихся историей, впервые появилась уникальная 
возможность ознакомиться с документами федеральных архивов Москвы и Санкт-
Петербурга: в выставочном зале Государственного архива Ставропольского края 
начала работу историко-документальная выставка «Ставрополье в годы Первой 
мировой». Она посвящена столетию начала Первой мировой войны. 

забытая в советское время, ког-
да говорилось лишь о том, что 
негодяи-цари и нехорошее го-
сударство ввергли народ в та-
кую страшную войну, - добавил 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл. - Да, 
погибло много людей, ведь лю-
бая война - огромное горе. Но 
мы знаем, что все войны России 
были в защиту или своего наро-
да, или своих партнеров и со-
юзников, а Сербия, из-за кото-
рой разгорелась Первая миро-
вая, - братская нам страна. И не 
одним лишь «позорным Брест-
ским миром» война запомни-
лась. Так, в 1915 году на турец-
ком фронте российские войска, 
в составе которых, кстати, было 
огромное число казаков, пред-
ставителей горских народов 
Кавказа, успешно вышли к Бос-
фору... Но все достижения бы-
ли перечеркнуты революцион-
ными событиями в России. По-
ра вспомнить о той войне, и не 

только в связи со столетием ее 
начала, вернуть наконец всему 
обществу эту память. 1 августа, 
в день столетия начала войны, в 
стране пройдут большие памят-
ные мероприятия, а во всех пра-
вославных храмах будут отслу-
жены панихиды по погибшим в 
период Первой мировой войны. 

- Все, что случилось в двадца-
том веке, все вышло из Первой 
мировой войны, - слова извест-
ного ученого-историка Дж.  Кен-
нона напомнила гостям выставки 
заведующая информотделом кра-
евого архива СК Виолетта Бело-
конь. - Она коренным образом из-
менила политическую карту мира, 
но до сей поры у нас мало иссле-
дована. Здесь представлены до-
кументы как в целом по тому пери-
оду, так и о жизни Ставропольской 
губернии. Кратко, но емко харак-
теризуется экономическое поло-
жение Ставрополья, занимавше-
го второе место в империи по по-
лучению урожая зерна. 

Обобщенные сведения о раз-
витии региона в начале ХХ сто-
летия содержат отчеты ставро-
польского губернатора Б.М.  Яну-
шевича. Их дополняют доку-
менты государственного архи-
ва Ставропольского края, по-
своему ярко отражающие обще-
ственные настроения на Ставро-
полье на разных этапах войны. 
Не могут оставить равнодушны-
ми подробности помощи фрон-
ту, семьям убитых и раненых, во-
енным инвалидам, беженцам и 
военнопленным. 

Большой интерес представ-
ляют удивительные по своей 
выразительности и искренно-
сти фотографии военных лет: 
портреты и групповые снимки 
солдат, офицеров, пленных, по-
зиций Российской армии и про-
тивника... Они ярко характеризу-
ют особенности Первой мировой 
как механизированной войны, в 
которой решающую роль игра-
ла артиллерия, впервые мас-

сово использовались изобре-
тения предшествовавших лет 
– химическое оружие, аэроста-
ты, бронемашины. Мощный тех-
нический прогресс того перио-
да - неоспоримый факт. На этом 
фоне еще более трогательно, по-
человечески тепло воспринима-
ются кадры, запечатлевшие лица   
войны: громадный поток бежен-
цев, заполнивших целые желез-
нодорожные составы, полковой 
струнный оркестр, группа плен-
ных австрийских уланов, лагерь 
для русских военнопленных... 
Снимок, запечатлевший сестер 
милосердия на боевых позициях 
в окопе, у каждого ставрополь-
ца, несомненно, вызовет в па-
мяти образ нашей героической 
землячки Риммы Ивановой, пав-
шей на поле сражения и ставшей 
единственной женщиной, на-
гражденной посмертно офицер-
ским орденом Святого Георгия... 
Вскоре после ее подвига один из 
ставропольских поэтов посвятил 

ей проникнутые искренним вос-
хищением строки, которые про-
звучали в замечательном ис-
полнении актрисы краевого те-
атра драмы им. М.Ю. Лермонто-
ва заслуженной артистки России 
Светланы Колгановой:

Кровавый бой: все силы ада,
Казалось, слились в этот 

день. 
Гремела грозно канонада, 
Как ночь, от дыма стлалась 

тень...
Ее уж нет, но слава Девы 
В устах народа не умрет, 
А оживят ее напевы,
И воскресит ее народ! 

По общему признанию первых 
посетителей, выставка «Ставро-
полье в годы Первой мировой» 
стала большим, по-своему зна-
ковым событием в процессе воз-
вращения в наше сознание «за-
бытой войны» как безусловно 
важной части исторической па-
мяти. Как заметила Елена Дол-
гова, архивисты готовы открыть 
двери своего выставочного за-
ла каждому, кому небезразлич-
на эта память. Чтобы попасть в 
госархив СК (это все-таки осо-
бое, закрытое учреждение), до-
статочно обратиться с заявкой - 
и вас обязательно включат в оче-
редную экскурсию, а они прод-
лятся до конца сентября. Это ка-
сается и экскурсионных групп из 
всех районов края. 

Думается, теперь в эту благо-
родную работу активно включат-
ся также музеи, библиотеки, об-
щественные организации края. 
В наших силах воздать должное 
героям былых времен. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
МОЛОДЕЖЬ 
К ЧТЕНИЮ
В рамках Года культуры в России Ставропольская 
краевая библиотека для молодежи имени 
В.И. Слядневой провела XI межрегиональную школу 
молодого библиотекаря «Молодежные инициативы: 
технологии культурного проектирования». 

ОЩУЩЕНИЕ РАДОСТИ

бой живописностью.
Творческий почерк И. Хоронь-

ко - сочные цвета, масштаб, про-
думанная композиция, создаю-
щая единое гармоничное про-
странство. Точно по реке време-
ни можно плыть взглядом от кар-
тины к картине - впереди очерта-
ние нового пейзажа, пышность и 
пустынность полей, дыхание по-
коя и всплеск живой воды; шур-
шат на ветру листья, шумят коло-
сья, куда-то уходят обиды, и что-
то светлое, настоящее появляет-
ся в душе. Нам часто не хватает 
таких ощущений, не хватает по-
добного целительного соцветия, 
которое вызывало бы восторг и 
покой одновременно. 

- Художником надо родиться? 
- спросила я автора.

- Не знаю, - был ответ. - На-
верное, можно его в себе и вос-
питать. Важно, почувствовав 
дрожь вдохновения, не упустить 

это состояние, дать ему овла-
деть тобой. Чтобы потом тво-
рить...

Игорь признался, что не са-
дится за холст, если вдруг одо-
левает плохое настроение: за-
чем передавать людям негатив-

ные эмоции? Картина - это сле-
пок времени, и хочется запечат-
леть уходящие минуты прекрас-
ными.

С открытием экспозиции по-
здравить Игоря Хоронько приш-
ли почетные гости: министр 

культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева и ее первый 
заместитель Валентина Крихун. 
Они пожелали художнику не те-
рять вдохновения. А директор 
музея Зоя Белая отметила:

- Когда экспозиция только со-
ставлялась, сотрудникам музея 
я советовала: если у вас плохое 
настроение, посмотрите работы 
Хоронько и зарядитесь положи-
тельными эмоциями.

  На свою выставку И. Хо-
ронько пригласил самых до-
рогих его сердцу людей - пре-
подавателей Ставропольского 
краевого художественного учи-
лища. Как и много лет назад, их 
мнение для него - самое значи-
мое. Алла Андросова, его быв-
шая классный руководитель, 
вспоминала:

- Игорь отличался от других 
ребят: был начитанным, эруди-
рованным, спокойным и очень 
добрым человеком. Когда мы 
работали на пленэре, он созда-
вал удивительные графические 
работы - их тут же расхватыва-
ли преподаватели. Уже тогда он 
смотрел на мир глазами худож-
ника: находил в городе потаен-
ные уголки - старинные доми-
ки, улочки - и искусно запечат-
левал их. Когда его работы на-
чали входить в экспозиции кра-
евых выставок, я была очень ра-
да. Сегодняшняя презентация 
не итог его творчества, а отра-
жение высокого профессиональ-
ного уровня автора. 

Много теплых слов в адрес 
И. Хоронько прозвучало и от 
коллег. Председатель правле-
ния краевого отделения Со-
юза художников России Сер-
гей Паршин пожелал мастеру 
оставаться собой и сохранить 
в душе ту искренность, которая 
позволяет создавать такие до-
брые, теплые полотна, радую-
щие людей.

Действительно, именно ис-
кренность художника оставляет 
в душе каждого ощущение радо-
сти и надежды...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И НАСТОЯЩИМ
Недавно отделу МВД России по Пятигорску 
исполнилось 96 лет.

Уникальным мостком между прошлым и настоящим отдела 
служит музей, который действует здесь с 2001 года. Его посто-
янными посетителями являются не только сами стражи порядка и 
гости подразделения, но и школьники, студенты. Кстати, руково-
дитель музея капитан милиции в отставке Валерий Сабельников 
(на снимке) отпраздновал свой день рождения практически вме-
сте с родным отделом - 2 июля ему исполнилось 75 лет. Жизнь и 
судьба В. Сабельникова неразрывно связаны с городским отде-
лом внутренних дел, службе в котором он отдал без малого три 
десятка лет. Благодаря его стараниям музей пополняется новы-
ми экспонатами, стендами, выставками. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото ОМВД РФ по Пятигорску.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - КВАДРОДРОМ 
12 июля в поселке Солнечном пройдет второй 
открытый Кубок СКФО по квадрокроссу 
(кантри-кроссу) на приз врио губернатора 
Ставрополья В. Владимирова.

Напомним, что открытие квадросезона в СКФО прошло 18 мая. 
Тогда за призы соревнований, проходивших под эгидой краевой 
ассоциации экстремальных видов спорта при поддержке краевого 
минспорта, боролись 26 гонщиков. Как сообщили в пресс-службе 
главного спортивного ведомства края, в нынешнем году зрите-
лей ожидают приятные сюрпризы. Помимо уже полюбившегося бо-
лельщикам квадрокросса состоятся состязания еще в одном зре-
лищном виде - триале. В преддверии новых стартов организаторы 
изменили конфигурацию трассы, и теперь для зрителей гонки ста-
нут еще более зрелищными, а спортсмены получат новую порцию 
адреналина. Ожидается, что в поселок Солнечный приедут гонщи-
ки из многих уголков Ставрополья и республик СКФО, а также пи-
лоты из Ростовской области и Краснодарского края. 

С. ВИЗЕ.

ДВЕРИ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ВСЕХ
Праздник «Открытая станция» провели 
на Невинномысской ГРЭС.

День открытых дверей собрал большое число невинномыс-
цев, которые смогли ознакомиться с работой станции, посетить 
ее музей. Гостей праздника приветствовали заместитель мини-
стра энергетики, промышленности и связи СК Д. Толмачев, пред-
ставители местных властей. Лучшие работники ГРЭС получили в 
этот день ведомственные награды, а тем детям энергетиков, кто 
собирается осенью пойти в первый класс, подарили школьные 
ранцы. Юных невинномысцев ждали бесплатные сладости, кон-
курсы, игры, езда на детских электромобилях.

А. МАЩЕНКО.

ПРИСТАВЫ И «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
Судебные приставы Пятигорского горотдела УФССП 
России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, 
провели день здоровья в детском саду № 29 
«Золотая рыбка».

Для его воспитанников работники службы подготовили увле-
кательную программу. После бодрящей зарядки мастер-класс 
по футболу провел для них игрок молодежной команды «Машук 
КМВ» Владимир Арутюнян. Далее малыши отгадывали загадки 
и пели песни о здоровье. 

В. ЛЕЗВИНА.

Т
АКИЕ цифры прозвучали 
на очередном заседании 
коллегии министерства 
труда и социальной за-
щиты населения СК, где 

обсуждались вопросы реали-
зации Концепции по повыше-
нию рождаемости и меропри-
ятий по содействию занятости 
населения.

Открывая заседание, ми-
нистр И. Ульянченко поблаго-
дарил руководителей органи-
заций и предпринимателей, 
активно участвующих в про-
грамме по созданию рабочих 
мест для инвалидов, и вручил 
им благодарственные письма. 
Программа действует с 2010 
года, и за период ее реализа-
ции в крае создано 763 спе-
циально оборудованных рабо-
чих места для трудоустройства 
инвалидов. В этом году запла-
нировано создать еще 348 та-
ких мест. Благодарственные 
письма и подарки вручены так-
же победителям краевого кон-
курса профессионального ма-
стерства - медсестрам, рабо-
тающим в учреждениях соци-
ального обслуживания. При 
этом было отмечено, что бла-
годаря хорошему уходу сред-
няя продолжительность жизни 
клиентов социальных учрежде-
ний края составляет 74 года. В 
целом по краю этот показатель 
- 71 год, по России - 70 лет.

Далее министр подвел неко-
торые итоги работы ведомства 
за прошедшие пять месяцев: «В 
целом тенденции развития от-
расли можно назвать положи-
тельными. Сохраняется ста-
бильность на рынке труда. Со-
храняется и стабильность де-
мографической ситуации. Все 
социальные выплаты осущест-
вляются своевременно и в пол-
ном объеме. В полном объеме 
предоставляются населению 
края и услуги по социальному 
обслуживанию».

В выступлении И. Ульянчен-
ко также коснулся реализации 
майских указов Президента 
РФ, отметив, что на сегодняш-
ний день средняя заработная 
плата 9 из 11 категорий ра-
ботников, определенных ука-
зами президента, превышает 
установленное региональны-
ми «дорожными картами» зна-
чение. Отметил министр и то, 
что в этом году получили раз-
витие инновационные формы 
работы - социальный контракт, 
мобильные бригады, экстрен-
ный вызов, выездное консуль-
тирование родителей, воспи-

тывающих детей-инвалидов, 
и другие.

Заместитель министра 
Л.  Ша гинова отметила, что для 
сохранения имеющихся поло-
жительных тенденций необ-
ходим системный межведом-
ственный подход к реализа-
ции Концепции, объединяю-
щий науку, теорию и практи-
ку. Обсудив ее доклад, колле-
гия рекомендовала организо-
вать проведение социологи-
ческих исследований о репро-
дуктивном поведении населе-
ния, проблемах материнства и 
детства, перспективах разви-
тия демографической ситуа-
ции в крае. 

По вопросу содействия за-
нятости населения края вы-
ступил заместитель министра 
Б.  Семеняк. Уровень общей 
безработицы в крае сейчас 
составляет 5,1 процента. Это 
на 0,3 процентных пункта ни-
же среднероссийского значе-
ния и пока является самым низ-
ким показателем на Юге Рос-
сии. На учете в учреждениях 
занятости сейчас состоят 15,7 
тысячи безработных. Уровень 
регистрируемой безработицы 
составляет 1,1 процента, а банк 
вакансий состоит из 28,1 тыся-
чи свободных рабочих мест.

Однако по-прежнему остает-
ся сложной ситуация с занято-
стью граждан с ограниченными 
возможностями здоровья - тру-
доустраивается лишь 13 процен-
тов инвалидов. Как было отме-
чено, основной причиной этого 
является то, что до сих пор, не-
смотря на предпринимаемые 
меры, низкой остается доля ра-
ботодателей, сотрудничающих 
со службой занятости в крае. 

Говоря о проблемах, имею-
щихся в сфере трудовых отно-
шений, Б. Семеняк предложил 
и пути их решения. В частно-
сти, внесено изменение в кра-
евое трехстороннее соглаше-
ние, включающее в обязатель-
ства работодателя регулярно 
(по мере появления) представ-
лять сведения о свободных ра-
бочих местах и содействовать 
трудоустройству отдельных ка-
тегорий граждан. 

Особое внимание необхо-
димо уделять трудоустройству 
инвалидов и женщин, воспи-
тывающих несовершеннолет-
них детей. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

пресс-службы министер-
ства труда и социальной 

защиты населения.

ДЕМОГРАФИЯ 
ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ
За минувший год в крае родились 35404 ребенка. 
Это самый высокий показатель за последние 
20 лет. Число многодетных семей увеличилось 
на 10 процентов. В 2013 году на Ставрополье 
впервые за последние годы был отмечен 
естественный прирост населения.



ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
09 июня 2014 г.                            г. Ставрополь                      № 01-05-369 

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством 

здравоохранения Ставропольского края 
государственной услуги «Присвоение 

аттестационной комиссией министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

квалификационных категорий специалистам 
с высшим и средним профессиональным 

медицинским и фармацевтическим образованием», 
утвержденный приказом министерства 

здравоохранения Ставропольского края от 
30 июля 2012 г. № 01-05/479 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
министерством здравоохранения Ставропольского 

края государственной услуги «Присвоение 
аттестационной комиссией министерства 

здравоохранения Ставропольского края 
квалификационных категорий специалистам 

с высшим и средним профессиональным 
медицинским и фармацевтическим образованием»

В целях выполнения требований протеста прокуратуры Став-
ропольского края от 30.05.2014 № 86-11-2014 на п. 2.6 и 2.9 при-
каза министерства здравоохранения Ставропольского края от 
08.05.2014       № 01-05/228 «О внесении изменений в приказ ми-
нистерства здравоохранения Ставропольского края от 30 июля 
2012 № 01-05/479 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Присвоение аттестационной 
комиссией министерства здравоохранения Ставропольского края 
квалификационных категорий специалистам с высшим и средним 
профессиональным медицинским и фармацевтическим образова-
нием» (далее – приказ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления ми-
нистерством здравоохранения Ставропольского края государ-
ственной услуги «Присвоение аттестационной комиссией мини-
стерства здравоохранения Ставропольского края квалификацион-
ных категорий специалистам с высшим и средним профессиональ-
ным медицинским и фармацевтическим образованием», утверж-
денный приказом (далее - Административный регламент), следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставле-
ния государственной услуги» Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«копии документов об образовании: диплом, сведения о после-
вузовском и дополнительном профессиональном образовании 
(удостоверения об интернатуре, клинической ординатуре, аспи-
рантуре; свидетельство или удостоверение о повышении квали-
фикации (при стаже работы заявителя более пяти лет свидетель-
ство или удостоверение о повышении квалификации предостав-
ляется за последние пять лет), свидетельства о первичной специ-
ализации, дипломы о профессиональной переподготовке, серти-
фикаты, иные документы, подтверждающие уровень квалифика-
ции, заверенные отделом кадров организации»; 

1.2. Абзац третий пункта 2.9 раздела II «Стандарт предоставле-
ния государственной услуги» Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«отсутствие в комплекте документов свидетельства или удосто-
верения о повышении квалификации за последние пять лет (при 
стаже работы заявителя более пяти лет)».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Кузьменко М.П.

Министр 
В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
17 июня 2014 г.                            г. Ставрополь                    № 01-05-376

О признании утратившим силу приказа министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 04 августа 2010г. № 01-05/541 «Об утверждении 
административного регламента исполнения 

министерством здравоохранения Ставропольского 
края государственной функции по проведению 

проверок при осуществлении регионального 
государственного финансового контроля (надзора)»

В связи с принятием Федерального закона от 23 июля 2013 г.   
№ 252-ФЗ   «О  внесении  изменений  в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и во исполнение протеста прокуратуры Став-
ропольского края на Административный регламент министер-
ства здравоохранения Ставропольского края государственной 
функции по проведению проверок при осуществлении регио-
нального государственного финансового контроля (надзора) от 
28.10.2013 № 7/2-42-2013

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохра-
нения Ставропольского края от 04 августа 2010 г. № 01-05/541 «Об 
утверждении административного регламента исполнения мини-
стерством здравоохранения Ставропольского края государствен-
ной функции по проведению проверок при осуществлении реги-
онального государственного финансового контроля (надзора)».

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 04 августа 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского 
края Дейнеко А.О.

Министр 
В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края
10 июня 2014 г.                                г. Ставрополь                                № 252

О внесении изменения в пункт 95 раздела 
V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) министерства, 
а также должностных лиц, государственных 

гражданских служащих» Административного 
регламента предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с проектированием, 

строительством и реконструкцией мелиоративных 
систем», утвержденного приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края от 27 июня 
2012 г. № 234

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в абзац третий пункта 95 раздела V «До-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих» Административного ре-
гламента предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с проектированием, стро-
ительством и реконструкцией мелиоративных систем», утверж-
денного приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 27 июня 2012 г. № 234 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
проектированием, строительством и реконструкцией мелиора-
тивных систем» (с изменениями, внесенными приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 24 апре-
ля 2014 г. № 165), заменив слова «об отказе в рассмотрении жа-
лобы с указанием причины отказа» словами «об оставлении жа-
лобы без ответа, с указанием причины».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

17 июня 2014 г.                               г. Ставрополь                                № 358

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 14 марта 2014 г. № 195 «Об обеспечении 
инвалидов техническими средствами реабилитации, 

не входящими в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г. № 2347-р»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 14 марта 2014 г. № 195 «Об 
обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, 
не входящими в федеральный перечень реабилитационных меро-
приятий, технических средств реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» следую-
щие изменения:

1.1. В региональном перечне технических средств реабилита-
ции, не входящих в федеральный перечень реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р:

1.1.1. В графе 2 пункта 10 после слова «бытовое» дополнить сло-
вами «(подъемник передвижной с гидравлическим приводом для 
подъема и перемещения внутри помещений).».

1.1.2. В графе 3 пункта 14 после слова «степени» дополнить сло-
вами «и сенсоневральной глухоте».

1.1.3. Пункт 15 исключить.
1.2. В Порядке обеспечения инвалидов техническими средства-

ми реабилитации, не входящими в федеральный перечень реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 
№ 2347-р (далее – Порядок):

1.2.1. Пункт 10 дополнить новым абзацем седьмым следующе-
го содержания: «Принятое решение оформляется распоряжени-
ем министерства.».

1.2.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 15 рабочих дней со дня получения 

ТСР, не входящих в федеральный перечень, передает их инвали-
ду в соответствии с регистром по акту приема-передачи техни-
ческих средств реабилитации по форме согласно приложению 2 
к Порядку.».

1.2.3. Утвердить прилагаемую к Порядку форму акта приема-
передачи технических средств реабилитации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шагинову Л.Л.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования.

Министр 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений  Ставропольского края
19 мая 2014 г.                                   г. Ставрополь                                 № 89

Об утверждении границ охранных зон газопроводов, 
Труновский район

1. В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределительных сетей», на основании 
материалов по межеванию границ охранных зон и обращений за-
крытого акционерного общества «Росстройиндустрия» от 20 ноя-
бря 2012 г. № 229-КР, от 17 января 2013 г. № 260-КР и от 23 января 
2013 г. № 272-КР утвердить прилагаемые:

1.1. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего и низкого давления в с. Безопасное с ШРП № 8. Площадь 
12859 кв. м. Адрес (местоположение): улица Верхняя, ул. Шпака, 
ул. Красноармейская, пер. Курганный, ул. Садовая, ул. 60 лет Октя-
бря, ул. Комарова, ул. Колхозная, ул. М. Горького, село Безопасное, 
Труновский район, Ставропольский край.

1.2. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
низкого давления в с. Труновское с ШРП № 7. Протяженность (дли-
на) 3065 м. Адрес (местоположение): улица Терновская, ул. Мира, 
пер. Учительский, ул. 40 лет Победы, ул. Рабочая, село Труновское, 
Труновский район, Ставропольский край.

1.3. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего и низкого давления в с. Безопасное с ШРП №18. Протя-
женность (длина)  8308 м. Адрес (местоположение): улица Парти-
занская, ул. Апанасенко,    село Безопасное, Труновский район, 
Ставропольский край.

1.4. Границы охранной зоны распределительного газопровода 
среднего и низкого давления в с. Безопасное с ШРП № 5. Протя-
женность (длина)   5316 м. Адрес (местоположение): улица Строи-
тельная, ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. 30 лет Победы, ул. Пар-
ковая, ул. Октябрьская, пер. Спортивный, село Безопасное, Тру-
новский район, Ставропольский край

(далее соответственно – охранные зоны, газопроводы).
2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные 

участки, входящие в границы охранных зон, на срок эксплуата-
ции газопроводов, определив условия использования земельных 
участков в соответствии с пунктами 14 – 16 Правил охраны газо-
распределительных сетей, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г.   № 878.

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

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Зритнева В.В.

Министр 
А.А. ГАЗАРОВ.

(Полный текст приказа будет опубликован в «Сборнике законов 
и других правовых актов Ставропольского края»).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

4 июля 2014 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, и распоряжением 

администрации  Нефтекумского муниципального 
района Ставропольского края от 25 июня 2014 года 
№ 219-р «О проведении общественных обсуждений 

по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой к реализации деятельности - объекта 

государственной экологической экспертизы 
- проекта новой технической документации 

«Технологии обезвреживания медицинских отходов 
классов «Б» и «В» методом сжигания 

на инсинераторной установке ИУ-32» общество 
с ограниченной ответственностью «Элфарм» 

(ООО «Элфарм») извещает о проведении 
общественных слушаний в рамках общественных 

обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы - проекта новой 

технической документации «Технологии 
обезвреживания медицинских отходов классов 
«Б» и «В» методом сжигания на инсинераторной 

установке ИУ-32» в ООО «Элфарм».

Цель намечаемой деятельности - экологически безопасная ути-
лизация собственных и принимаемых от сторонних организаций 
медицинских отходов классов «Б» и «В».

Местоположение намечаемой деятельности - г. Нефтекумск 
Ставропольского края.

Заказчик проведения слушаний - общество с ограниченной 
ответственностью «Элфарм», расположенное по адресу: 356884, 
Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Транспортная, д. 22.

Орган, ответственный за проведение слушаний: управление 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края.

Сроки проведения общественных обсуждений: с 30 июня по 
01 сентября 2014 года.

Общественные слушания состоятся 01 августа 2014 года в 10.00 
по  адресу:  Ставропольский край, г. Нефтекумск, микрорайон 3, 
д. 7, здание районной поликлиники.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности, связанной с реализацией объекта 
экспертизы (далее - материалы) можно ознакомиться по адре-
су: Ставропольский край, г. Нефтекумск,  ул. Транспортная, д. 
22 (аптека ООО «Элфарм» на территории ГБУЗ СК «Нефтекум-
ская   районная   центральная больница»), в срок с 30 июня по 
01 сентября 2014 года, предварительно запросив документа-
цию по телефону 8(86558)4-30-94, ежедневно (кроме субботы 
и воскресенья) с 8.00 до 17.00.

Все заинтересованные граждане и организации вправе еже-
дневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 представлять свои письмен-
ные предложения и замечания в комиссию по организации и про-
ведению общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на территории Нефтекумского района Став-
ропольского края по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, 
ул. Заводская, д. 3 (здание управления сельского хозяйства и охра-
ны окружающей среды администрации Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края), направлять по почте или 
на электронный адрес в сети Интернет: selhoz_06@mail.ru, а также  
направлять их заказчику - обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Элфарм» по адресу: Ставропольский край, г. Нефтекумск, 
ул. Транспортная, д. 22, в том числе по почте или на электронный 
адрес в сети Интернет: apteka.elfarm@mail.ru.

Период размещения: 15.07.14 г. - 31.07.14 г.

Территория 
размещения

Стоимость 
за весь период, 

руб. 
(в зависимости 

от формата)

Всего 
сторон 
конст-
рукций 

(шт.)

Формат (м), 
тип 

конструкции, 
кол-во сторон

от до

Пятигорск

4938,98 7404,8 19

2,5*3,5 - 1 шт., 
3*6 щит - 13 шт., 

3*6 призматрон - 
3 шт., 4*2,7 при-
зматрон - 2 шт.

Лермонтов 4441,42 4441,42 2 3*6 щит

Кисловодск 4938,98 4938,98 6 3*6 щит

Ессентуки 5429,21 5429,21 2 3*6 щит

Георгиевск 4441,42 4441,42 1 3*6 щит

а/д «Северо-
Западный 
объезд 
г. Пятигор-
ска»

4938,98 5429,21 3 3*6 щит

А/д «Въезд 
в г. Железно-
водск»

4441,42 4441,42 1 3*6 щит

34

Период размещения: 15.07.14 г. - 31.07.14 г.

Территория 
размещения

Стоимость 
за весь период, 

руб. 
(в зависимости 

от формата)

Всего 
сторон 
конст-
рукций 

(шт.)

Формат (м), тип 
конструкции, 
кол-во сторон

от до

а/д  «Инозем-
цево - 
Пятигорск»

3291,3 3617,99 2 3*6 щит

А/д «Кочу-
бей - Зелено-
кумск - 
Минераль-
ные Воды»

3291,3 3291,3 1 3*6 щит

А/д «Минво-
ды - Кисло-
водск»

2959,73 2959,73 5 3*6 щит

а/д «Пяти-
горск - 
Георгиевск»

2959,73 2959,73 2 3*6 щит

ФД «Кавказ» 3291,3 3617,99 10 3*6 щит

20

Период размещения: 01.08.14 г. - 31.08.14 г.

Территория 
размещения

Стоимость 
за весь период, 

руб. 
(в зависимости 

от формата)

Всего 
сторон 
конст-
рукций 

(шт.)

Формат (м), тип 
конструкции, 
кол-во сторон

от до

Пятигорск 8999,91 13499,87 18

2,5*3,5 — 1шт. 
3*6 щит - 12 шт., 
3*6 призматрон 
- 3 шт, 4*2,7 при-
зматрон - 2 шт.

Лермонтов 8099,92 8099,92 2 3*6 щит - 2 шт.

Кисловодск 8999,91 8999,91 6 3*6 щит - 6 шт.

Ессентуки 5399,95 9899,9 4
3*6 щит - 2 шт., 
1,20*1,80 сити-
формат - 2 шт.

Георгиевск 8099,92 8099,92 2 3*6 щит - 2 шт.

а/д «Северо-
Западный 
объезд 
г. Пятигорска»

9899,9 9899,9 3 3*6 щит - 3 шт.

А/д «Въезд 
в г. Железно-
водск»

8099,92 8099,92 1 3*6 щит - 1 шт.

36

Период размещения: 01.08.14 г. -31.08.14 г.

Территория 
размещения

Стоимость 
за весь период, 

руб. 
(в зависимости 

от формата)

Всего 
сторон 
конст-
рукций 

(шт.)

Формат (м), тип 
конструкции, 
кол-во сторон

от до

а/д  «Инозем-
цево - 
Пятигорск»

5997,48 6597,23 2 3*6 щит - 2 шт.

А/д «Кочу-
бей - Зелено-
кумск - 
Минеральные 
Воды»

5997,48 5997,48 1 3*6 щит - 1 шт.

А/д «Минводы 
- Кисловодск»

5397,73 5397,73 5 3*6 щит - 5 шт.

а/д 
«Пятигорск - 
Георгиевск»

5397,73 5397,73 2 3*6 щит - 2 шт.

ФД «Кавказ» 5997,48 7499,29 12 3*6 щит - 12 шт

22

Период размещения: 01.09.14 г. -15.09.14 г.

Территория 
размещения

Стоимость 
за весь период,

 руб. 
(в зависимости 

от формата)

Всего 
сторон 
конст-
рукций 

(шт.)

Формат (м), тип 
конструкции, 
кол-во сторон

от до

Пятигорск 4499,96 6753,59 21

2,5*3,5 - 1 шт., 
3*6 щит - 15 шт., 

3*6 призматрон - 
3 шт., 4*2,7 - 2 шт.

Лермонтов 4053,62 4053,62 2 3*6 щит - 2 шт.

Кисловодск 4499,96 4499,96 6 3*6 щит - 6 шт.

Ессентуки 2699,97 4953,61 4
3,*6 щит - 2 шт, 
1,20*1,80 сити-
формат - 2 шт.

Георгиевск 4053,62 4053,62 2 3,*6 щит - 2 шт.

а/д 
«Северо-
Западный 
объезд 
г. Пятигор-
ска»

4953,61 4953,61 3 3,*6 щит - 3 шт.

А/д «Въезд
 в г. Железно-
водск

4053,62 4053,62 1 3,*6 щит - 1 шт.

39

Период размещения: 01.09.14 г. - 15.09.14 г.

Территория 
размещения

Стоимость 
за весь период, 

руб. 
(в зависимости 

от формата)

Всего 
сторон 
конст-
рукций 

(шт.)

Формат (м), 
тип 

конструкции, 
кол-во 
сторон

от до

а/д  «Инозем-
цево - Пяти-
горск»

2998,74 3301,05 2 3*6 щит - 2 шт.

А/д «Кочу-
бей - Зелено-
кумск - 
Минераль-
ные Воды»

2988,74 2988,74 1 3*6 щит - 1 шт.

А/д «Минво-
ды - 
Кисловодск»

2701,3 2701,3 4 3*6 щит - 4 шт.

а/д «Пяти-
горск - 
Георгиевск»

2701,3 2701,3 2 3*6 щит - 2 шт.

ФД «Кавказ» 2998,74 3749,64 12 3*6 щит - 12 шт.

21

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Формат Цена, единицы - руб.

3*6 щит 1800

3*6 призматрон 2500

4*2,7 призматрон 2500

2,5*3,5 пилар 1800

1,2*1,8 ситиформат 600

ПЕЧАТЬ

Формат Материал

Стоимость, руб.

1 м кв.
стоимость 
продукции 

за 1 шт.

3*6 щит

винил 440 гр 105,55 руб. 1899,9 руб.

люверсы 9 руб. за 1 шт.
450 руб. за 1 

комп.

2,5*3,5

винил 440 гр 105,55 руб. 923,56 руб. 

люверсы 9 руб. за 1 шт.
450 руб. за 1 

комп.

3*6 
призматрон

самоклейка 155 руб. 2790 руб.

4*2,7 
призматрон

самоклейка 155 руб. 1674 руб.

1,2*1,8 
ситиформат

винил 440 гр 105,55 руб. 227,98 руб.

Директор ООО «Октагон»
К.Н. КОРНИЕНКО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Сведения о размере и других условиях оплаты работ  (услуг)
ООО «Октагон» (адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

пр. 40 лет Октября, дом 10; ИНН 2632042545; тел.: +7 8793 32-85-00, 32-88-30, 
32-44-48; ks1@oktagon.su) по изготовлению печатных агитационных материалов 

в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», постановлением Думы Ставропольского края от 10.06.2014 
№ 1399-V ДСК «О назначении выборов Губернатора Ставропольского края»

(в пределах нижеуказанных рекламных конструкций размещение агитационных материалов на выборах 
губернатора Ставропольского края 14 сентября 2014 года, сопроводительные работы по монтажу (демонтажу) 

и набивке люверсов, работы по печати на виниловой основе и на самоклеющейся основе)

Приложение 2

к  Порядку обеспечения инвалидов  техни-

ческими средствами  реабилитации,  не вхо-

дящими в федеральный перечень реабилита-

ционных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2005 г. № 2347-р

                                                                   Форма

АКТ № _____

приема – передачи технических средств реабилитации

г. Ставрополь             «___»______________201_г.

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края пере-

дает, а гражданин  _____________________________________________________________,

                                                                                        (фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность _______________, серии_______ номер __________,

выдан _______________________________________________________________________,

                                                                             (когда и кем)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,

на основании распоряжения министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края от «___» _________ № ____ принимает, следующие технические средства 

реабилитации,  не  входящие  в  федеральный  перечень  реабилитационных  мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, представляемых инвалиду, утвержденный рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р:

№

п/п Наименование 

Ед. 

изм.

Кол-

во

Цена за 

единицу,

руб.

Сумма,

руб.

1 2 3 4 5 6

шт

шт

шт

шт

Итого

СДАЛ: ПРИНЯЛ:  

Начальник отдела

реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов
(Фамилия, имя, отчество)

А.К. Гайдуков Претензий не имею
                   (подпись)                                                         (подпись) 

                                                                                                                                                          

«_____» ____________________ 201_ г.                           «_____» ____________________ 201_ г.



4 июля 2014 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 июля ВТОРНИК 8 июля
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
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+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт (0+)

21.00 Время (16+)
23.40 Драма «Мой путь» (Фран-

ция - Бельгия) (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 «Три капитана. Русская Аркти-
ка» (0+)

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 «Вчера закончилась вой-

на» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция (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, 23.35 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, 0.00 Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.45 «Пляж» (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Такси» (16+)
13.10, 23.40 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости (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+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Департамент» (16+)
23.40 Фантастический боевик 

«Восстание планеты обе-
зьян» (США) (16+)

1.35 Худ. фильм «Адам» (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 «Три капитана. Русская Аркти-
ка» (0+)

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 Богдан Ступка, Юлия Май-

борода, Анатолий Руденко 
в сериале «Вчера закончи-
лась война» (12+)

0.40 «БАМ: в ожидании оттепели» 
(0+)

1.50 Сериал «Противостояние» 
(16+)

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, 23.35 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, 0.00 Сериал «Глухарь. 

Продолжение» (16+)
19.55 Сергей Маховиков, Бо-

рис Покровский, Влади-
мир Стержаков в сериале 
«Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)

21.50 «Пляж» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Худ. фильм «Притворись 

моим мужем» (16+)
13.30, 23.40, 1.30 «6 кадров» (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, 21.50 «Департамент» 

(16+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Полуфинал. Прямой эфир 
(0+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

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

9.00 «Кузькина мать. Итоги» - 
«Мертвая дорога» (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 «Вчера закончилась вой-

на» (12+)
0.35 «Капица в единственном чис-

ле» (0+)
1.35 «Противостояние» (16+)

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, 23.35 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, 0.00 «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.55 «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.45 «Пляж» (16+)
1.55 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Такси-2» (16+)
13.10, 23.35 «6 кадров» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
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+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга». День 
1-й (12+)

1.35 Худ. фильм «Остров» (Болга-
рия) (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 «Убийство Кеннеди. Новый 
след» (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 «Вчера закончилась вой-

на» (12+)
0.35 «Нанолюбовь» (12+)
1.35 «Противостояние» (16+)

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, 23.35 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, 0.00 «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.55 «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.45 «Пляж» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Такси-3» (16+)
13.05, 23.40 «6 кадров» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

(16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Такси» (16+)
0.30 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.45 Худ. фильм «Стелс» (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15, 0.10 Наблюдатель
11.15, 23.20 «Жены и дочери» 

(0+)
12.10 Док. фильм «Древний и хруп-

кий мир догонов» (0+)
13.05 «Линия жизни». Владимир 

Маторин (0+)
13.55 Док. фильм «Ассизи. Земля 

святых» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Спектакль «Фома Опискин» 

(0+)
18.00, 1.40 «Игры классиков». Джон 

Огдон (0+)
19.15 Док. фильм «Петров-Водкин. 

Мне легко в этой необъятно-
сти» (0+)

19.55 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». Давид Самойлов 

 и Иосиф Бродский» (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга» (0+)
21.30 Док. сериал «Как устроена 

Вселенная» (0+)
22.15 Док. сериал «Елена Образцо-

ва. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая» (0+)

1.05 Док. сериал «Аксаковы. Се-
мейные хроники» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-4» (16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка лич-

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

вест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) 1(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Ловцы душ. 

Вторжение» (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+)
21.00, 1.00 Сериал «NEXT» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Психосоматика (16+)
12.30 Программа «Магия красо-

ты» (16+)
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 Стивен Сигал в боевике 

«Во имя справедливости» 
(США) (16+)

1.15 Драма «История о нас» 
(США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Идеальный 

шторм» (США) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Папе снова 17» 

(США) (16+)
1.00 Фильм ужасов «Кошелек или 

жизнь» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Сладкие истории (0+)
9.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

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

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

ный срок» (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 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Илья Оболон-

ков, Сергей Маховиков, Вла-
димир Горюшин в триллере 
«Платина» (16+)

19.00, 1.25 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Док. фильм «БАМ. Русская до-

рога» (12+)
0.50 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Нонна Мордюкова, Влади-

мир Тихонов в драме «Рус-
ское поле» (0+)

10.00 Док. фильм «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)

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

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

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
15.45 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.50 «Евромайдан». Спец. репор-

таж (16+)
18.25 «Право голоса. Украина вы-

бирает» (16+)
19.45 Сериал «Эффект Богар-

не» (16+)
21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Нереальные деньги». Спец. 

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Шашлык из 

динозавра» (16+)
0.35 Футбольный центр (0+)
1.27 «Инспектор Линли» (16+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)
5.45, 17.35, 0.15 Интервью № 1 (12+)
6.00, 23.55 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 21.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 Худ. фильм «Если можешь, 

прости» (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 «Завещание 

Сталина» (12+)
22.00 Программа «Фортификация» 

(16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 Худ. фильм «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбули» (16+)

Спорт

5.00 Худ. фильм «Путь» (16+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(0+)
9.50, 23.40 Наука 2.0 (0+)
11.25, 1.15 Моя планета (0+)
12.00, 16.50, 22.45 Большой фут-

бол (0+)
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат 

мира (0+)
17.20 Бокс (0+)
19.00 Худ. фильм «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
1.45 «24 кадра» (16+)

17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Такси-3» (16+)
0.30 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.30 Худ. фильм «Когда Санта 

упал на Землю» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15, 0.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «Жены и дочери» 

(0+)
12.10 Док. фильм «Ветряные мель-

ницы Киндердейка» (0+)
12.25 «Письма из провинции». По-

селок Ягодное (0+)
12.55, 21.30 «Как устроена Вселен-

ная» (0+)
13.45 Док. фильм «Князь Потемкин. 

Свет и тени» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Спектакль «Серебряный 

век» (0+)
17.20 «Больше, чем любовь». Оль-

га Остроумова и Валентин 
Гафт (0+)

18.00, 1.55 «Игры классиков». Лев 
Власенко (0+)

19.15 Док. фильм «Bauhaus на Ура-
ле» (0+)

20.05 «Борис Поюровский. «И дру-
зей соберу...» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» (0+)

22.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая» (0+)

1.15 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вовочка-4» (16+)
5.30 Сериал «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Великая ки-

тайская грамота» (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, 1.00 Сериал «NEXT-2» (16+)
23.30 Адская кухня (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 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)

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

(16+)
23.00 Рэй Стивенсон, Доминик 

Уэст в боевике «Каратель. 
Территория войны» (США) 
(16+)

1.30 Комедия «Паршивая овца» 
(Новая Зеландия) (16+)

ТНТ

6.00 Суперинтуиция (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Американский пирог-2» 

(16+)
13.40 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «21 и больше» 

(США) (16+)
1.00 Боевик «Ближайший род-

ственник» (США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Сладкие истории (0+)
9.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 1.15 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ксения, лю-

бимая жена Федора» (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-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, 12.30 Анатолий Кузнецов, 

Татьяна Ташкова в детективе 
«Частное лицо» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Жанна Прохоренко, Алек-

сандр Михайлов в мелодра-
ме «Приезжая» (12+)

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

0.00 Комедия «Не имей 100 ру-
блей...» (12+)

1.50 «Лучшая дорога нашей 
жизни» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска» (0+)
10.05 Док. фильм «Его Превосхо-

дительство Юрий Соломин» 
(12+)

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

бытия (16+)
11.50 «Забытый» (16+)
13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.50 «Украина. Восточный во-

прос». Спец. репортаж (16+)
18.25 «Право голоса. Украина: с 

кем разговаривать?» (16+)
19.45 «Эффект Богарне» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та» (12+)
0.35 «Расследования Мердо-

ка» (12+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)
5.45, 17.35, 0.15 Интервью № 1 (12+)
6.00, 23.55 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 21.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 «Инспектор уголовного ро-

зыска» (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 «Заговор скур-

латаев» (12+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Завещание Сталина» (12+)

Спорт

4.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)

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

8.50 Диалоги о рыбалке (0+)
9.20 Язь против еды (0+)
9.50, 0.00 Наука 2.0 (0+)
11.25, 1.35 Моя планета (0+)
12.00, 19.55, 22.45 Большой фут-

бол (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+)
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 Наука на колесах (0+)
15.40 Рейтинг Баженова (16+)
16.15 Худ. фильм «Красная пло-

щадь» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Такси-2» (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, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15, 0.15 Наблюдатель
11.15, 23.20 «Жены и дочери» 

(0+)
12.10 Док. фильм «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-
тейн» (0+)

12.25 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск (0+)

12.55, 21.30 «Как устроена Вселен-
ная» (0+)

13.45 Док. фильм «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (0+)

14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Спектакль «Король Лир» 

(0+)
17.20 М. Козаков. «Театральная ле-

топись. Избранное» (0+)
18.05, 1.55 «Игры классиков». Свя-

тослав Рихтер и Давид 
 Ойстрах (0+)
19.15 «Больше, чем любовь». Петр 

Капица и Анна Крылова (0+)
19.55 «Большая семья». Вертин-

ские (0+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга» (0+)
22.15 «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незна-
комая» (0+)

1.15 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» (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 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Пункт назна-

чения» (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, 1.00 «NEXT» (16+)
23.30 Адская кухня (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 Магия красоты (16+)
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 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Томас Джейн, Джон Травол-

та в боевике «Каратель» 
(США) (16+)

ТНТ

5.50 Школа ремонта (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Папе снова 17» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Американский 

пирог-2» (США) (16+)
1.05 Драма «Новый Свет» (США) 

(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Сладкие истории (0+)
9.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 1.30 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Время жела-

ний» (16+)

Перец

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

войны (16+)
9.30 «Агент национальной 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, 12.30 Борис Невзоров, 

Любовь Чиркова-Черняева, 
Александр Феклистов в дра-
ме к 40-летию БАМа «Луч-
шая дорога нашей жиз-
ни» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Ирина Розанова, Татьяна 

Догилева, Сергей Никонен-
ко в комедии «Дети поне-
дельника» (16+)

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

0.00 Мелодрама «Приезжая» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.20 Сергей Лукьянов, Борис Ан-

дреев, Вера Кузнецова в ки-

ноповести «Большая се-
мья» (0+)

10.20 Док. фильм «Все будет хоро-

шо» (12+)

10.55 «Простые сложности». Спец-

агент (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)

11.50 Евгений Цыганов, Алек-

сандр Ильин-мл., Алексей 

Серебряков в фильме «За-
бытый» (16+)

13.55 Доктор И... (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10. 21.45 Петровка, 38 (16+)

15.30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.50 «Украина. Синдром Майда-

на». Спец. репортаж (16+)

18.20 «Право голоса. Украина: есть 

ли выход из кризиса?» (16+)

19.45 «Эффект Богарне» (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)

23.05 Док. фильм «Карел Готт и 

все-все-все!» (12+)

0.35 Худ. фильм «Седьмой лепе-
сток» (16+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)

5.45, 17.35, 0.15 Интервью № 1 (12+)

6.00, 23.55 Хали-гали (16+)

6.25, 12.45, 21.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «Завещание Сталина» (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 «Инспектор 
уголовного розыска» (12+)

22.00 Фортификация (16+)

23.00 «Горец» (16+)

0.40 «Если можешь, прости» 

(12+)

Спорт

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

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(0+)

8.50 Моя рыбалка (0+)

9.50, 0.00 Наука 2.0 (0+)

11.25, 1.35 Моя планета (0+)

12.00, 16.50, 22.45 Большой фут-

бол (0+)

12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат 

мира (0+)

17.20 Смешанные единоборства 

(16+)

19.00 Худ. фильм «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Такси-4» (16+)
0.30 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.30 Худ. фильм «Почти заму-

жем» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15, 0.30 Наблюдатель
11.15 Кэри Грант, Мэри Брайан, 

Питер Готхорн в мелодраме 
«Удивительные приключе-
ния» (Великобритания) (0+)

12.25 «Письма из провинции». 
Грайворон (0+)

12.55, 21.30 «Как устроена Вселен-
ная» (0+)

13.45 Док. фильм «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (0+)

14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Спектакль «Сирано де Бер-

жерак» (0+)
17.35 Павел Хомский. «Театральная 

летопись. Избранное» (0+)
18.15, 1.55 «Игры классиков». 
 Б. Христов (0+)
18.40 Док. фильм «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки» (0+)

19.15 Док. фильм «Игорь Косто-
левский. Быть кавалергар-
дом» (0+)

19.55 Оперные театры мира» - «Па-
рижская национальная опе-
ра» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга» (0+)

22.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незна-
комая» (0+)

23.20 Энтони Куинн, Вирна Ли-
зи в фильме «Тайна дерев-
ни Санта-Виттория» (США) 
(0+)

1.40 Док. фильм «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Убей ме-

ня нежно» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00, 1.00 «NEXT-2» (16+)
23.30 Адская кухня (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 Магия красоты (16+)
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 Фильм ужасов «Месть 

мертвецов» (США) (16+)
1.00 Большая игра (18+)

ТНТ

5.30 Школа ремонта (12+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «21 и больше» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Бунтарка» (Гер-

мания - США) (12+)
1.00 Фантастическая комедия 

«Вскрытие инопланетяни-
на» (Великобритания - Гер-
мания) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Сладкие истории (0+)
9.10 Женская форма (16+)
10.10 Идеальная пара (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

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

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

матери» (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-3» (16+)
11.30 «Агент национальной без-

опасности-4» (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, 1.40 Вадим Беро-

ев, Евгений Буренков, Сер-
гей Голованов в военном 
приключенческом фильме 
«Майор Вихрь» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Александр Никитин, Евге-

ний Леонов, Павел Рудаков 

в музыкальной комедии «Не 
имей 100 рублей...» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 «Дети понедельника» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Детектив «Будни уголовно-

го розыска» (12+).
10.05 Док. фильм «Сергей Без-

руков. Исповедь хулигана» 
(12+)

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

бытия (16+)
11.50 Данила Козловский, Ян 

Цапник, Андрей Кузнецов в 
фильме «Одиночка» (16+)

13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
17.50 «Выбор Украины». Спец. ре-

портаж (16+)
18.25 «Право голоса. Украина по-

сле выборов» (16+)
19.45 «Эффект Богарне» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» (12+)
0.35 Худ. фильм «Идеальный по-

бег» (США) (16+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)
5.45, 17.35, 0.15 Интервью № 1 (12+)
6.00, 23.55 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 21.45 Мужской разго-

вор (16+)
7.00 «Заговор скурлатаев» (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 «Ловкач и Хип-

поза» (0+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Инспектор уголовного ро-

зыска» (12+)

Спорт

4.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)

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

8.50 Полигон (0+)
9.50, 14.35, 23.40 Наука 2.0 (0+)
11.25. 1.15 Моя планета (0+)
12.00, 19.55, 22.45 Большой фут-

бол (0+)
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+)
16.15 Худ. фильм «Красная пло-

щадь» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала (0+)
1.45 Рейтинг Баженова (16+)
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1 КАНАЛ
Понедельник,
7 июня, 01.35 
«АДАМ»

Режиссер и автор сцена-
рия: Макс Майер.

В ролях: Хью Дэнси, Роуз 
Бирн, Питер Галлахер, Эми Ир-
винг, Фрэнки Фэйзон и др.

Адам, страдающий одной 
из форм аутизма - синдромом 
Аспергера, работает инжене-
ром в небольшой фирме и увле-
кается астрономией. У него не-
давно умер отец, и он остался 
один в большой квартире. Адам 
не слишком разговорчив и ми-
ролюбив. Закрывшись в своей 
скорлупе, он предпочитает изу-
чать прекрасные просторы Кос-
моса, нежели общаться с дру-
гими людьми. Но в глубине ду-
ши Адам страстно мечтает най-
ти человека, способного выслу-
шать, понять и остаться с ним на-
всегда. Ситуация в корне меня-
ется, когда его новой соседкой 
становится милая девушка Бет...

Воскресенье,
13 июля,  01.00 
«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»

Режиссер: Майкл Леманн.
В ролях: Брюс Уиллис, Дэнни 

Айелло и др.

Талантливый и высокопро-
фессиональный грабитель по 
прозвищу Гудзонский Ястреб 
выходит на свободу после деся-
ти лет, проведенных за решет-
кой. Он решает навсегда «за-
вязать» с темным прошлым, но 
не тут-то было. Шантажируе-
мый «акулами преступного ми-
ра», он вынужден красть для них 
из крупнейших музеев мира со-
ставные части некоего магиче-
ского кристалла, который Лео-
нардо Да Винчи использовал в 
своей «философской машине», 
получающей золото из свинца.

РОССИЯ
Понедельник,
7 июля, 00.40 
«БАМ: В ОЖИДАНИИ 
ОТТЕПЕЛИ»
Премьера. 2014 г. 

Автор: Александр Тихомиров.

В марте 1997 года в Восточ-
ной Сибири наблюдалось зат-
мение солнца. Жителям Тынды, 
тогдашней столицы Байкало-
Амурской железной дороги, это 
явление показалось горестно- 
символичным. Особенно тем, кто 
лучшие годы отдал строитель-
ству БАМа и остался работать на 
ней. Накануне в Тынде прошло 
совещание, на котором высший 
чиновник правительства вынес 
стройке века смертельный приго-
вор. Речь шла о железной дороге, 
протянувшейся от Байкала до Ти-
хого океана на 3105 километров 
севернее знаменитого Трансси-
ба. Гигантский труд двух миллио-
нов человек. В зоне вечной мерз-
лоты они вынули 570 миллионов 
кубометров грунта, построили 
4000 мостов и искусственных со-
оружений. Его строили для осво-
ения колоссального региона пло-
щадью полтора миллиона кило-
метров. Затмение солнца в Тынде 
длилось 20 минут. Затмение БА-
Ма - 20 лет. И вот снова над БА-
Мом полный диск солнца. В ию-
ле отмечают 40 лет с начала стро-
ительства. И с этого момента по 
решению руководства страны 
БАМ получает зеленый свет для 
полномасштабного освоения ко-
лоссальных богатств региона.

Четверг, 
10 июля, 09.00 
«УБИЙСТВО КЕННЕДИ. 
НОВЫЙ СЛЕД»
Эксклюзивное расследова-
ние телеканала «Россия»!

Неправительственное рас-
следование убийства амери-
канского президента Кеннеди 
длится уже долгие годы. Суще-
ствует не менее дюжины самых 
различных версий. Авторы филь-
ма представляют новую версию 
убийства Кеннеди, где устами 
американцев рассказано о его 
наиболее вероятных врагах, ко-
торые могли стоять у истоков 
заговора. Впервые на мировом 
экране один из наиболее вероят-
ных наемных убийц президента 
Кеннеди, который сорок лет на-
зад был на Дили Плаза в Далла-
се, где произошла... публичная 
казнь президента США. Фильм 

отражает полную историю убий-
ства от истоков заговора до ис-
полнителей.

Суббота,
12 июля, 21.10 
«МАМА ПОНЕВОЛЕ»

Режиссер: Ева Стрельникова
В ролях: Игорь Верник, Ири-

на Гринева и др.
У пятнадцатилетней Юли в 

автокатастрофе погибает мать. 
Опекунство поручают родной те-
те девочки - преуспевающему хи-
рургу, но очень одинокой женщи-
не Татьяне Смирновой. Юля винит 
Татьяну в смерти матери, и поэто-
му между ними нарастает серьез-
ный конфликт. Но тут в их жизни 
появляется Игорь Воронцов - отец 
Юли. Игорь в прошлом известный 
джазовый музыкант, а сейчас все-
го лишь трубач на похоронах. Его 
появление в жизни девочки и Та-
тьяны очень влияет на ход собы-
тий этой, казалось бы, заурядной 
жизненной ситуации...

КУЛЬТУРА
Среда,
9 июля, 17.20 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

Ольга Остроумова и Валентин 
Гафт. Будучи очень яркими и не-
простыми людьми, Ольга Остро-
умова и Валентин Гафт счита-
ют, что выставлять свои личные 
взаимоотношения напоказ не-
прилично. Они уверены, что их 
духовное единение лучше все-
го передает их творчество, а их 
взаимоотношения - уже много 
лет как воплощение очень жи-
вого, непосредственного и ин-
тереснейшего спектакля.

Пятница, 
11 июля, 10.20 
«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»

Режиссер: Григорий Рошаль.
В ролях: Сергей Ромода-

нов, Михаил Державин-ст., Ве-
ра Марецкая, Владимир Бала-
шов, Александр Смирнов, Тама-
ра Чистякова. 

По одноименному роману 
Максима Горького.

Пятница,
11 июля, 19.45 
ОСТРОВА

Ф а и -
на Ранев-
ская. «Жа-
лею, что по-
рвала днев-
ники, - там 
было все», - 
писала о се-
бе Раневская. Из разрозненных 
записей, фрагментов дневников, 
воспоминаний людей, окружав-
ших актрису, мы попробуем сло-
жить историю ее жизни - жизни, 
полной скитаний, страхов, неу-
веренности, одиночества и все-
народной любви. Жизни, в ко-
торой была дружба с велики-
ми людьми - Качаловым, Ахма-
товой, Эйзенштейном, Роммом.

КУЛЬТУРА
Четверг,
10 июля, 11.50 
«ОДИНОЧКА»

Режиссер: Сергей Щербин.
В главных ролях: Данила 

Козловский, Ян Цапник, Андрей 
Кузнецов  и др.

Вооруженный бандит, лицо ко-
торого скрыто под маской, совер-
шает налет на сберкассу.  Во вре-
мя нападения погибает молодая 
женщина, жена оперуполномо-
ченного Фролова.  Представите-
лям органов достаточно быстро 
удается выйти на след бандита -  
неизвестный, позвонивший в от-
деление милиции, дает операм 
наводку на дачу, где  скрывает-
ся преступник. Сотрудники ми-
лиции проводят операцию, в хо-
де которой  задержан некий Ан-
дрей Громов, который на самом 
деле является сотрудником спец-
служб. Вина его полностью дока-
зана, и он получает 12 лет коло-
нии строгого режима...

Воскресенье, 
13 июля, 17.20 
«БЕРЕГА»

Режиссер: Богдан Дробязко.
В главных ролях: Александр 

Носик, Екатерина Вуличенко, 
Елена Захарова, Ян Цапник и др.

Майор-штабист Ковальский, 
зять столичного генерала, во-
лею случая и своего лучшего  
друга и сослуживца Остроумо-
ва попадает из столицы в глу-
хомань - пограничную заставу  
на российско-финской грани-
це. Там чистенькому столично-
му штабисту приходится  нелег-
ко. Но он сумеет доказать всем, 
что он достоин звания россий-
ского солдата.

Первый канал

5.30 Контрольная закупка (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 «Черный снег-2» (16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
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 «По следам великих русских 

путешественников». 
 Н. Пржевальский (0+)
13.20 Моя родословная (0+)
14.10 Что? Где? Когда? (0+)
15.10 Универcальный артист (0+)
17.00 Минута славы (12+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Церемония закрытия. Фи-
нальный матч (0+)

1.00 Боевик «Гудзонский ястреб» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

4.50 Детектив «Ищите женщи-
ну» (0+)

7.45 Док. фильм «Саяно-Шушен-
ский заповедник» (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 Григорий Антипен-

ко, Екатерина Вилкова, Ве-
ра Васильева в сериале «Ве-
рю» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Александр Домогаров, 

Александр Домогаров-мл., 
Наталья Егорова в фильме 
«Охота на принцессу» (16+)

НТВ

6.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

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

8.15 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, Анаста-

сия Панина, Юлия Кокрят-
ская в сериале «Грязная ра-
бота. Дело хирурга» (16+)

23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 Остров (16+)
1.20 Как на духу (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Мультсериалы (6+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости (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+)
14.15 Время обедать! (0+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь (0+)
21.00 Время (16+)
23.25 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга». День 
2-й (12+)

1.20 Комедия «Поймет лишь оди-
нокий» (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 «Убийство Кеннеди. Новый 
след» (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+)
21.00 Александр Асташенок, Та-

тьяна Рыбинец, Валерий 
Афанасьев в комедии «Кар-
навал по-нашему» (12+)

22.55 Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» (0+)

0.45 Живой звук (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 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, 23.50 Глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.55 «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
1.50 Дикий мир (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00, 13.30, 18.30 «Воронины» 

(16+)
10.30 «Такси-4» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.35, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

Первый канал

5.05, 6.10 Детектив «В полосе 
прибоя» (12+)

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

6.55 Приключения «Черный 
снег-2» (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 «Сосо Павлиашвили. «Ждет 

тебя грузин...» (12+)
12.20 Идеальный ремонт (0+)
13.15 Народная медицина (0+)
14.20 Надежда Румянцева, Юрий 

Белов, Алексей Кожевников 
в комедии «Неподдающи-
еся» (0+)

15.55 Вышка (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
19.20 Две звезды (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Финал (12+)
0.30 Мелодрама «К чуду» (США) 

(12+)

Россия + СГТРК

4.50 Детектив «Золотая мина» 
(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 Честный детектив (16+)
12.25 Сериал «Море по колено» 

(0+)
14.30 Анна Снаткина, Андрей Со-

колов, Эмилия Спивак в ме-
лодраме «Летом я предпо-
читаю свадьбу» (12+)

16.20 Бенефис Геннадия Ветро-
ва (16+)

18.00 Субботний вечер (0+)
21.10 Игорь Верник, Ирина Грине-

ва в мелодраме «Мама по-
неволе» (12+)

23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция (0+)

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+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Ирина Низина, Вячеслав 

Разбегаев в сериале «Граж-
данка начальница. Про-
должение» (16+)

14.00 «Восьмидесятые» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
0.05 Худ. фильм «Танцы на ули-

цах. Нью-Йорк» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Сергей Ромоданов, Михаил 

Державин-ст., Вера Марец-
кая в фильме «Дело Арта-
моновых» (0+)

12.10 Док. фильм «Соловецкие 
острова. Крепость господ-
ня» (0+)

12.25 «Письма из провинции». Се-
ло Красный Яр (0+)

12.55 «Как устроена Вселенная» 
(0+)

13.45 «Князь Потемкин. Свет и те-
ни» (0+)

14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Док. фильм «Сергей Конен-

ков. Резец и музыка» (0+)
15.50 Лидия Смирнова, Владимир 

Чобур, Иван Переверзев в 
фильме «Моя любовь» (12+)

17.05 Док. фильм «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта» 
(0+)

17.55 Док. фильм «Неаполь - город 
контрастов» (0+)

18.10 Док. фильм «Глен Гульд. От-
решение» (0+)

19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45 «Острова». Фаина Ранев-

ская (0+)
20.25 Фаина Раневская и Рости-

слав Плятт в спектакле теа-
тра им. Моссовета «Дальше 
- тишина...» (0+)

23.20 Большой джаз (0+)
1.30 Мультфильм (16+)
1.55 Док. фильм «Среди туманов 

Маджули» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Адская кухня (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Звезды 

на службе» (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» - «Топливо эво-

люции» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Дневники 

древних цивилизаций» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Авиация древних народов» 
(16+)

0.00 Анджелина Джоли, Итан Хоук, 
Кифер Сазерленд в фильме 
«Забирая жизни» (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 Магия красоты (16+)
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 Леонардо Ди Каприо, Джо-

зеф Гордо-Левитт в фанта-
стическом фильме «Нача-
ло» (США) (16+)

23.00 Фильм ужасов «Дом воско-
вых фигур» (США) (16+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

6.05 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Бунтарка» (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 у себя дома (16+)
7.30 Пир на весь мир с Джейми 

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

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.30 Презумпция вины (16+)
1.35 Худ. фильм «Мое сердце для 

тебя» (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-4» (16+)
12.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-7» (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 Петр Чернов, Вла-

димир Самойлов, Евгений 
Лазарев в военной драме 
«Особо важное задание» 
(12+)

13.30, 16.00 Алексей Булдаков, 
Виктор Уральский, Анатолий 
Гурьев в военном фильме «В 
лесах под Ковелем» (12+)

18.00 Место происшествия

19.00 Защита Метлиной (16+)

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.20 Всеволод Абдулов, Григорий 

Гай в остросюжетном филь-

ме «Контрабанда» (12+)

10.05, 15.15 Петровка, 38 (16+)

10.20, 11.50 Дарья Егорова, Вла-

димир Гориславец, Максим 

Сальников в фильме «Аню-
тино счастье» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.35 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.50 «Президент на десерт». Спец. 

репортаж (16+)

18.25 «Право голоса. Украина по-

сле выборов» (16+)

19.50 «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

22.25 «Дживс и Вустер» (12+)

23.30 Светлана Рябова, Евгений 

Леонов-Гладышев в фильме 
«Не хочу жениться!» (12+)

1.15 «Будни уголовного розы-
ска» (12+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)

5.45, 17.35, 0.15 Интервью № 1 (12+)

6.00, 23.55 Хали-гали (16+)

6.25, 12.45, 21.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «Ловкач и Хиппоза» (0+)

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 «Дежавю» (12+)

22.00 Фортификация (16+)

23.00 «Горец» (16+)

0.40 «Заговор скурлатаев» (12+)

Спорт

5.00 Худ. фильм «Кандагар» (16+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(0+)

8.50, 15.55 Рейтинг Баженова (16+)

9.50, 0.30 Наука 2.0 (0+)

11.25 Моя планета (0+)

12.00, 19.55, 0.00 Большой фут-

бол (0+)

12.20 Худ. фильм «Погружение» 

(16+)

17.30 Худ. фильм «Мы из будуще-
го» (16+)

20.25 Пляжный футбол. Евроли-

га. Россия - Греция. Прямая 

трансляция (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Прямая транс-

ляция (16+)

23.55 Остров (16+)
1.25 «Жизнь как песня. «Тату» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Мультсериалы (6+)
9.40 Мультфильм «Принц Египта» 

(16+)
11.30, 16.30, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Худ. фильм «Эволюция» 

(16+)
20.25 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (16+)
23.50 Худ. фильм «Свидание мо-

ей мечты» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.05 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 Комедия «Моя любовь» (0+)
11.50 Док. фильм «Испытание 

чувств. Лидия Смирнова» 
(0+)

12.30 «Большая семья». Татьяна и 
Сергей Никитины (0+)

13.25, 1.55 Док. фильм «Дикая при-
рода Германии» - «На мор-
ских берегах» (0+)

14.15 Красуйся, град Петров! (0+)
14.40 80 лет со дня рождения Ва-

на Клиберна. Концерт-
посвящение в Большом за-
ле консерватории (0+)

15.25 Док. фильм «Среди туманов 
Маджули» (0+)

16.20 Док. фильм «Юрий Завад-
ский - любимый и любя-
щий» (0+)

17.00 «Вспоминая С. Бэлзу». Вечер-
посвящение в Большом зале 
консерватории (0+)

18.20 Док. фильм «Святослав Бэл-
за. Незаданные вопросы» 
(0+)

19.00 Иван Пельтцер, Борис Ан-
дреев, Петр Алейников в 
фильме «Большая жизнь» 
(0+)

20.35 «Острова». Петр Алейников 
(0+)

21.20 Петр Мамонов, Виктор Су-
хоруков, Дмитрий Дюжев в 
фильме «Остров» (12+)

23.15 «Белая студия». Павел Лун-
гин (0+)

23.55 Док. фильм «Португалия. За-
мок слез» (0+)

0.20 Шоу-программа «Тони Беннет. 
Дуэты» (0+)

1.45 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.45 Смотреть всем! (16+)
6.15 Сериал «Туристы» (16+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.40 Шоу «Организация Опреде-

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

(Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 «Трудно жить легко». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.00 Сериал «Охота на Верволь-

фа» (16+)
0.50 Сериал «Подкидной» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Программа «Школа доктора 

Комаровского» (12+)
10.45, 1.15 Кристофер Рив, Ри-

чард Прайор в фантастиче-
ском фильме «Супермен. 
Стальная молния» (США) 
(0+)

13.15 Кристофер Рив, Джин Хэк-
мен в фантастическом филь-
ме «Супермен. В поисках 
мира» (США) (0+)

15.00 Джейми Кеннеди, Габриел 
Бота в комедии «Сын Ма-
ски» (США) (12+)

17.00 Хилари Дафф, Дженнифер 
Кулидж в комедии «Исто-
рия Золушки» (США) (12+)

19.00 Эмма Томпсон, Колин Ферт в 
комедии «Моя ужасная ня-
ня» (США) (0+)

21.00 Фильм ужасов «Мама» (Ка-
нада) (16+)

23.00 Триллер «Химера» (США) 
(16+)

ТНТ

6.10 «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 Фэнтези. «Прекрасные 

создания» (США) (12+)
22.25 Комеди клаб (16+)
1.30 Боевик. «Наемные убийцы» 

(США - Франция) (16+)

Домашний

6.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.30 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
10.55, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Право на на-

дежду» (16+)
1.25 Худ. фильм «Моя сестра ста-

ла невестой» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

7.20 Худ. фильм «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться» (16+)

9.10 Худ. фильм «Мусорщик» (16+)
11.15 «Агент национальной без-

опасности-2» (16+)
18.30 «Что скрывают повара?» (16+)
19.30 Худ. фильм «Ограбление на 

Бейкер-стрит» (16+)
21.50 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

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Маховиков, Илья 

Оболонков в боевике «Пла-
тина-2 « (16+)

0.45 «Особо важное задание» 
(12+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Мультпарад (0+)
7.15 Комедия «Прощайте, фара-

оны!» (12+)
8.50 Православная энциклопедия 

(6+)
9.20 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.40, 11.45 Татьяна Конюхова, 

Изольда Извицкая, Юрий 
Саранцев в фильме «До-
брое утро!» (0+)

11.30, 14.30 События (16+)
12.45 «Не хочу жениться!» (12+)
14.45 Худ. фильм «Железная ма-

ска» (12+)
17.15 Карина Андоленко, Марат 

Башаров, Александр Ан-
дриенко в фильме «Назад в 
СССР» (16+)

21.00 Постскриптум (0+)
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.55 Мисс Фишер» (16+)
1.00 «Одиночка» (16+)

Восьмой канал
5.10, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
5.45, 17.35 Интервью № 1 (12+)
6.00 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 16.30, 21.45 Мужской 

разговор (16+)
6.40, 13.05, 17.45, 22.45, 0.30 8tv.

ru (16+)
7.00  «Дежавю» (12+)
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+)
21.30, 12.30 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  «За двумя зайцами» (12+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
23.55 Следствие ведут экстрасен-

сы (16+)
0.40 «Ловкач и Хиппоза» (0+)

Спорт
5.00 Моя планета (0+)
7.00 «Живое время». Панорама дня 

(0+)
7.55, 9.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра. 1/2 финала (0+)
12.00, 16.05, 23.30 Большой фут-

бол (0+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 Наука на колесах (0+)
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Танковый биатлон (12+)
16.35 Худ. фильм «Три дня лейте-

нанта Кравцова» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция (0+)

21.30 Худ. фильм «Господа офи-
церы. Спасти императо-
ра» (16+)

0.00 Наука 2.0 (0+)
0.30 Моя планета (0+)

9.35 Мультфильм «Лерой и Стич» 
(6+)

11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

12.00 Реалити-шоу «Успеть за 24 
часа» (16+)

13.00 Худ. фильм «Эволюция» 
(16+)

14.55, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Худ. фильм «Пятый эле-

мент» (16+)
20.55 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)
0.20 Большой вопрос (16+)
0.55 Худ. фильм «Супер-8» (16+).

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 «Большая жизнь» (0+)
12.10 «Легенды мирового кино». 

Борис Андреев (0+)
12.35, 1.55 «Дикая природа Гер-

мании» - «Обитатели лесов» 
(0+)

13.30 Финал V Международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской (0+)

14.45 «Остров» (12+)
16.40 «Тайны большого Золотого 

кольца России» - «России 
древний исполин» (0+)

17.20 Армен Джигарханян, Зи-
новий Гердт, Раиса Недаш-
ковская, Ирина Розанова в 
фильме «Биндюжник и ко-
роль» (0+)

20.05 «Искатели» - «Люстра купцов 
Елисеевых» (0+)

20.50 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера (0+)

21.50 Опера «Сельская честь» 
(0+)

23.20 Элгуджа Бурдули, Руслан 
Микаберидзе в драме «Пло-
вец» (6+)

0.30 Jazzprofi-35. Гала-концерт 
звезд российского джаза 
(0+)

1.45 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Охота на Верволь-
фа» (16+)

8.30 «Трудно жить легко». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

10.30 Сериал «Хозяйка тайги» 
(16+)

1.00 Мел Гибсон, Мишель Пфайф-
фер, Курт Рассел в боевике 
«Пьяный рассвет» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
7.45 Сказка «Приключения Бура-

тино» (0+)
10.45 Комедия «Сын Маски» 

(США) (12+)
12.45 Комедия «История Золуш-

ки» (США) (12+)
14.45 Комедия «Моя ужасная ня-

ня» (США) (0+)
16.45 Фильм ужасов «Дом воско-

вых фигур» (США) (16+)
19.00 Тейлор Лотнер, Лили Кол-

линз в боевике «Погоня» 
(США) (16+)

21.00 Морган Фримен, Томас 
Джейн, Джейсон Ли в трил-
лере «Ловец снов» (США) 
(16+)

23.30 «Начало» (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 «Прекрасные создания» 

(12+)
16.30 Комеди клаб (16+)
1.00 Триллер «Отважная» (Ав-

стралия - США) (16+)

Домашний

6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.20 Сказка «Старик Хоттабыч» 

(6+)
10.50, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Сестренка» 

(16+)
1.20 Худ. фильм «Одна ошибка» 

(16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 Худ. фильм «Кин-дза-дза!» 
(16+)

9.30 Сериал «Убить дрозда» (16+)
13.30 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)
14.30 «Что скрывает птичий ры-

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

лучших-3» (16+)
17.20 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших-4» (16+)
19.15 Худ. фильм «72 метра» (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

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.40 Сергей Маховиков, 

Илья Оболонков, Александр 
Баширов в боевике «Плати-
на-2» (16+)

18.00 Главное
0.15 Евгений Леонов-Гладышев, 

Алексей Шутов в боевике 
«Белая стрела» (16+)

ТВЦ

6.40 Мультпарад (0+)
7.30 Фактор жизни (6+)

8.05 «Мамочки» (16+)

10.00 Барышня и кулинар (6+)

10.30 Док. фильм «Карел Готт и 

все-все-все!» (12+)

11.30 События (16+)

11.45 Николай Волков-мл., Алек-

сандр Абдулов, Надежда 

Павлова в фильме «Сици-
лианская защита» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя (0+)

15.20 «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)

17.20 Александр Носик, Екатери-

на Вуличенко, Елена Захаро-

ва в фильме «Берега» (12+)

21.00 В центре событий

22.00 «Инспектор Линли» (12+)

23.50 Худ. фильм «Гангстеры в 
океане» (16+)

Восьмой канал

5.10, 9.55 Трофеи Авалона (6+)

5.45, 17.35 Интервью № 1 (12+)

6.00 Хали-гали (16+)

6.25, 12.45, 16.30, 21.45 Мужской 

разговор (16+)

6.40, 13.05, 17.45, 22.45, 0.30 

 8tv.ru (16+)

7.00 «За двумя зайцами» (12+)

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+)

13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

12.30, 21.30 Невидимый фронт 

(16+)

14.00 Степень свободы (12+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

18.00 Интерактивный канал (16+)

20.00 Худ. фильм «Золото пар-
тии» (0+)

22.00 Фортификация (16+)

23.00 «Горец» (16+)

23.55 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)

0.40 «Дежавю» (12+)

Спорт

4.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место (0+)

7.00 «Живое время». Панорама дня 

(0+)

7.55 Моя рыбалка (0+)

8.35 Язь против еды (0+)

9.05 Рейтинг Баженова (16+)

9.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место (0+)

12.00, 16.35, 22.30 Большой фут-

бол (0+)

12.20 Полигон (0+)

12.50 Худ. фильм «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

17.05 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место (0+)

19.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая 

трансляция (0+)

20.30 Худ. фильм «Лига мечты» 

(0+)

23.00 Наука 2.0 (0+)

1.05 Моя планета (0+)



но догадаться, с таким 
понятием, как «честь», 
Клайд имел проблемы, 
так что не прошло много 
времени, и его портреты 
на плакатах с подписью 
«Разыскивается» были 
расклеены повсеместно.

О
ДНАЖДЫ зимой 
1932 года законо-
послушному граж-
данину города 
Темпл (Техас) не 

посчастливилось заме-
тить, как двое угоняют его 
автомобиль. Очевидец вы-
скочил из дома, запрыгнул 
на подножку авто, которое 
отъезжало, но мгновен-
но упал после меткого вы-
стрела в шею. На свое сча-
стье и на несчастье пароч-
ки, он все же выжил. Мало 
того, он подробно описал 
полиции внешность угонщи-
ков и помог составить пор-
трет. Этот случай стал пер-
вым доказательством общих 
проделок Бонни и Клайда.

Мифом оказалось также и 
«робингудство» парочки, ко-
торое вначале раздули газе-
ты, а затем подхватили пре-

ступники. Свидетельством 
тому были факты ограбле-
ния простых фермеров, 
убийства ни в чем не вино-
вных людей, расстрел поли-
цейских. При этом Бонни и 
Клайд буквально наслаж-
дались картинами крово-
пролития.

Они ни за что не дер-

ли. Во-первых, Клайд не 
был влюблен в Бонни, 
он гомосексуалист. Во-
вторых, Бонни действи-
тельно изменяла свое-
му мужу, но не с «колле-
гой» Клайдом, а с дру-
гими участниками пре-
ступной шайки.

М
АСШТАБНОСТЬ 
о г р а б л е н и й , 
с о вер ш е нны х 
ими, тоже пре-
увеличена. Не 

было таких серьез-
нейших ограблений 
банков и большой 
наживы, ведь во време-
на Великой депрессии 
банковские сейфы бы-
ли пусты. Поэтому на за-
правках или в придорож-
ных забегаловках воры 
могли удовлетвориться 
суммами в 3 раза боль-
ше, чем если бы грабили 
банки. Стратегия была та-
кова: Клайд осуществлял 
налет и грабил кассу, а 
его верная спутница Бон-
ни сидела в машине за ру-
лем и мгновенно уезжала, 
как только Клайд запрыги-
вал в машину.

Не обходилось и без 
арестов. Первый раз аре-
стованному Клайду уда-
лось сбежать благодаря 
Бонни: благодаря тому что 
ее обыскали поверхност-
но, она сумела во время 
свидания передать Клайду 
револьвер. Второй раз из-
за решетки вора вытащила 
собственная мать. А дело в 
том, что губернатор был на-
столько растроган ее моль-
бами и просьбами, что Клай-
да отпустили из тюрьмы под 
смешным предлогом - под 
честное слово. Но неслож-

Бонни успела выйти замуж, а же-
нихом ее был некий Рой Торнтон. 
Впоследствии учебу она навсегда 
забросила и стала работать офи-
цианткой в одном из кафе вос-
точного Далласа «Кафе Марко». 
В этом кафе однажды появился 
бандит Клайд Барроу, который и 
заказал у официантки Паркер ча-
шечку кофе.

Клайд Барроу, так же как и 
Бонни Паркер, был из многодет-
ной семьи - он пятый ребенок у 
родителей. Его брат был угонщи-
ком машин. Младшего смышлено-
го братца он стал постепенно втя-
гивать в свои криминальные дела. 
Клайд быстро освоился в крими-
нальном мире. Первым его «де-
лом» было ограбление придорож-
ной забегаловки и угон авто. Раз 
за разом следовали мелкие аре-
сты. Клайд со временем набрался 
ценного «криминального» опыта и 
вскоре понял, что наиболее под-
ходящей для него будет кочевая 
жизнь при таком роде занятий.

В 1928 г. Клайд убежал из род-
ного дома и занялся более круп-
ными делами. Впервые он само-
стоятельно ограбил игровой зал: 
держа в руках сломанный писто-
лет и размахивая им, ему див-
ным образом удалось разоружить 
охрану и мигом забрать всю вы-
ручку. Такую же тактику он решил 
воплотить и в следующий раз, гра-
бя вагон-ресторан, но тогда чуть 
было не попался.

Клайд кочевал из города в го-
род, жил на разных фермах, а в 
1929-м он оказался в кафешке, где 
работала Бонни и где он впервые 
ее увидел. Бонни прекрасно осо-
знавала, что с такой жизнью в за-
холустье ни о каких перспективах 
мечтать не следует. «Маленькому 
блондинистому комочку» (так себя 
Бонни именовала в своем дневни-
ке) захотелось большего. Она со-
брала немного вещей и устреми-
лась вместе с бродягой-воришкой 
Клайдом Барроу на поиски луч-
шей судьбы.

Через 30 лет в кинофильме это 
назвали любовью с первого взгля-
да…

П
ОКЛОННИКОВ этой пароч-
ки, возможно, разочарует 
тот факт, что никакой люб-
ви вовсе и не было между 
героями. Америке удалось 

успешно растиражировать та-
кой романтичный и яркий образ 
двух преступников тридцатых го-
дов. Но пиарщики закрыли гла-
за на довольно многие немало-
важные и порой решающие дета-
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ОБРЕТЕННАЯ ТРОЯ
Все мы знаем, кто такой Ген-

рих Шлиман - это великий чело-
век, не менее великий археолог, 
который открыл Трою. Он гре-
зил этим великим го-
родом, с самого дет-
ства он мечтал найти 
его. Он много лет шел 
по древним следам, 
оставленным героями 
этого древнего эпоса, 
завораживающих ле-
генд, мифов. Он с са-
мого детства проявлял 
странный, порой даже 
чудовищный интерес к 
этой истории. Все де-
ло в том, что как-то раз 
на Рождество отец по-
дарил ему книгу, кото-
рая была иллюстри-
рована красивыми картинками, 
а на них был изображен город, 
охваченный пламенем. И уже 
тогда малыш начал задавать 
первые вопросы. Как сгорела 
Троя? Почему она сгорела? Ка-
кие герои пытались ее спасти? И 
самый главный вопрос: а где же 
она находилась? Но когда отец 
рассказал ему, что никто даже 
сегодня не может указать ме-
сто захоронения этого древне-
го города, то маленький 10-лет-
ний Генрих твердо пообещал па-
пе, что найдет этот исчезнувший 
город и все его сокровища. Дол-
гие годы археолог грезил Тро-
ей, он жил в мире, который был 
описан Гомером. И вот в возрас-
те 46 лет Шлиман все-таки на-
шел Трою. Мечта сбылась, он 
наконец-то смог отправиться 
в самое большое путешествие 
в своей жизни - в мир Трои. Но 
вот что знаменательно, первым, 
с кем на острове Итака позна-
комился Генрих, был местный 
житель, звали его Одиссей, же-
ну его - Пенелопа, а сына - Те-
лемах. Представьте шок, кото-
рый был у археолога, когда он 
это узнал.

ЛЮБИМАЯ 
КНИГА ДЕТСТВА

В 20-х годах прошлого века 
известная американская писа-
тельница Энн Пэрриш жила в 
Париже. Она любила гулять по 
этому сказочному городу, вме-
сте со своим супругом они из-
учали городские улочки. Во 
время одной из таких прогу-
лок молодая супружеская че-
та нашла с виду обычный буки-
нистический магазин. Они за-
шли внутрь и начали рассма-
тривать книги. И вот писатель-
ница увидела свою любимую 
детскую книжку - это была кни-
га «Джек Фрост и другие исто-
рии». Всю дорогу домой писа-
тельница рассказывала, что в 
детстве много раз читала эту 
книжку, но, к сожалению, по-
том выросла и позабыла о ней. 
Энн так и не знала, куда де-

КРОВАВЫЙ  СОЮЗ 
БОННИ И КЛАЙДА

• Машина Бонни и Клайда. Стрельба была 
настолько громкой, что отряд Хеймера весь 
день страдал от временной глухоты.

В
НЕБОГАТОЙ семье каменщи-
ка из Техаса родилась девоч-
ка Бонни Элизабет Паркер. 
Отца малютка помнила до-
вольно смутно, ведь он умер 

еще до того, как девочке исполни-
лось 4 года. Матери было очень 
сложно управляться с четырьмя 
детьми, поэтому Бонни чаще все-
го была предоставлена сама себе. 
Несмотря на это, в школе училась 
довольно хорошо. Ее неисчерпае-
мая фантазия так и била ключом, 
что заметно отразилось в ее ху-
дожественных сочинениях и… во 
внешнем виде. Она была насто-
ящей франтихой, несмотря на то  
что достатка в ее семье не было.

Как и у каждого подростка, лю-
бовь нагрянула нежданно. В 15 лет 

  РЕКА ВРЕМЕНИ

Много десятилетий Бонни и Клайд ассоциируются 
с безудержной любовью и кровопролитным криминалом. 
Но на самом ли деле была та романтика истории жизни и их 
любви? А если любви  между ними вовсе не существовало?

жались и не боялись что-либо 
потерять, ведь терять им бы-
ло нечего. Жестокие убийства 
без цели и смысла проложи-
ли широкую дорогу на терри-
тории всего Среднего Запа-
да Соединенных Штатов. Сво-
им главным врагом пара счи-
тала закон, а главной их стра-
стью было… оружие. Они ма-
стерски стреляли и даже соз-
дали собственный «неповтори-
мый» способ убийства: в один 
момент вытащить винтовку из 
специального кармана, вшито-
го на ноге, а после этого, не жа-
лея жертву, спустить курок.

Бонни любила вырезать раз-
личные статьи из газет, где фи-
гурировали ее с Клайдом име-
на. Наглость и смелость ее до-
стигла того, что она сама посы-
лала редакторам свои стихотво-
рения и фотографии, на которых 
двое позируют с оружием разно-
го калибра и «добычей» - угнан-
ными машинами. Поражала «те-
атральность» поз Бонни на фо-
тографиях, она буквально играла 
в звезду. Слава их действитель-
но возрастала. Но была эта сла-
ва дурной и кровавой.

А 
ВЕДЬ все заканчивается… 
Вскоре это уже был не ду-
эт Бонни и Клайда, а целая 
банда, в которую входил и 
упомянутый ранее братец 

Бак со своей супругой Бланш. 
Членами шайки были также Джо-
унс (знаменитый угонщик), Рей-
монд Гамильтон, который имел 
славу отчаянного головореза. 
Кстати, он был любовником как 
Бонни, так и Клайда.

Настоящая повседневная 
жизнь членов банды не была та-
кой романтичной, как гласят ле-
генды. Преступники прятались в 
лесах, ели дичь, ночевали возле 
костров. Вышеупомянутый Джо-
унс не был склонен к бродяжни-
честву и не был одержим нездо-
ровой страстью к убийству. Впо-
следствии  он сдался в руки по-
лиции, а на допросе сказал, что 
Бонни и Клайд - это «настоящие 
чудовища».

То же самое сказал и Гамиль-
тон, который попался полицей-
ским сразу после выхода из 
банды. Чтоб ему не присудили 
смертную казнь, он свалил все 
содеянные преступления ис-
ключительно на Бонни и Клайда. 
Когда до Клайда дошла эта ин-
формация, судья получил от не-
го довольно язвительное пись-
мо, где он подписался под каж-
дым предъявленным ему обви-
нением.

Парочка знала об ожидающей 
их смерти. ФБР объявило охоту 
на банду, криминальный мир от-
казался покрывать этих двоих, а 
техасским полисменам во главе 
с Френком Хеймером все-таки 
удалось выйти на след компа-
ньонов, просчитав возможные 
ходы бандитов.

Майским днем 1934 года па-
рочку настигла гибель в краде-
ном «Форде». Элегантного Клай-
да и Бонни, одетую в красное 
платье, напудренную, расстре-
ляли прямо в машине таким об-
разом, что в их телах осталось 
примерно 50 пуль, которые ра-
зорвали их на куски.

В морге тела Бонни и Клай-
да выставили напоказ (точнее, 
то, что от них осталось), сделав 
просмотр символически плат-
ным - за 1 доллар. Желающих 
были толпы.

people.su

ПЕРЕТЕКАЮЩАЯ В РЕАЛЬНОСТЬ
МИСТИКА, 

Довольно часто в жизни случаются поразительные, чудесные вещи, 
которые кажутся просто невообразимыми. Сегодня мы расскажем вам 
о странных вещах, которые порой кажутся просто магией, но ведь они 
происходят на самом деле. Происходят вокруг вас или вокруг ваших 
друзей, нужно просто широко раскрыть глаза. Вы верите в мистические 
совпадения? Например, в странные сближения? 

лась книга. Она рассказывала 
об этом мужу, а он в это время 
рассматривал книгу. Открыв 
ее, на титульном листе про-
читал надпись: «Энн Пэрриш, 
209Н, Уэббер-стрит, Колора-
до Спрингс». Каким же был их 
шок, когда оказалось, что это 
была именно та самая книга - 
любимая книга ее детских лет. 
Странно ведь, правда? Прият-
но? Да, но и слегка жутковато.

ПРОКЛЯТОЕ 
КИМОНО

На улице был ХVII век, а в 
Японии происходила стран-
ная и невообразимая история, 
главную роль в которой сыгра-
ли далеко не люди, а простое, 
обычное детское кимоно. Трем 
девочкам было оно подарено, 
и все три умирали еще до то-
го, как его наденут. 
После этого по горо-
ду начал распростра-
няться слух, что этим 
кимоно завладели си-
лы зла. Зимой 1657 го-
да некий местный свя-
щенник решил, что 
следует предотвра-
тить дальнейшее зло, 
которое исходит от ки-
моно. Он  предал его 
огню. Но, как только 
огонь начал гореть, 
тут же поднялся силь-
ный ветер и раздул 
огонь. Вскоре пламя 
вышло за пределы че-
ловеческого контро-
ля. В итоге последствия это-
го смелого поступка священ-
ника были не то чтобы непред-
сказуемыми, они были неверо-
ятно трагичными. Поднялся та-
кой большой пожар, что в нем 
полностью сгорело три четвер-

ти Токио. Огнем было уничто-
жено 300 храмов, 500 дворцов, 
9000 торговых лавок и 61 мост, 
погибли 100 000 человек. Ни-
чего себе, маленькое детское 
кимоно. 

ВЗРЫВ ДВУХ 
ПОЕЗДОВ, 
произошедший в 90-е годы 
прошлого века в Индии, по-
влек за собой 220 человече-
ских жертв. Окурок, выброшен-
ный за окно одним из пассажи-
ров, упал около проходяще-
го вдоль дороги трубопровода 
именно в том месте, где прои-
зошла утечка газа. Самым нео-
бычным оказалось то, что взле-
тевшие на воздух поезда, сле-
довавшие по маршрутам Ма-
драс - Дели и Дели - Мадрас, 
имели одинаковые номера.

Ученые много времени за-
нимались изучением подоб-
ных историй, когда события 
пересекаются в прошлом и бу-
дущем, когда соприкасаются 
разные ситуации и случаются 
странные сходства. Все это, 
по мнению исследователей, 
причинно-следственные свя-
зи, а вероятность большин-
ства  такого рода совпадений 
довольно мала, но все же есть. 
Мы пытаемся объяснить это 
злым роком, какими-то стран-
ными сходствами, возможно, 
злым умыслом или подстроен-
ными кем-то ситуациями, но в 
большинстве случаев это про-
сто обычные совпадения. Они 
случаются очень редко, но все-
таки случаются. И к ним следу-
ет быть готовыми. А может, это 
действительно демоны про-
мышляют, пытаются нас запу-
гать или отбить желание что-то 
делать. Пытаются отвлечь наш 
разум какими-то другими мыс-
лями, чтобы мы не занимались 
выбранным делом. Так или ина-
че, но такие совпадения - инте-
ресная тема для изучения.

«Клео».

*****

ПСИХОТЕКА

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Человека ранит сильнее всего не физическая боль, а душевная. Если болит голова, то берешь 
таблетку, а когда от холода не чувствуешь кончиков пальцев, то достаточно принять горячую ванну 
и выпить согревающий напиток. А что делать, если любимый и близкий человек оскорбил тебя 
словами или поступками? Какое лекарство поможет забыть это и даст возможность начать снова 
строить планы на светлое будущее, полное любви и тепла? 

Те, кому знакомы эти ощу-
щения не понаслышке, в такие 
минуты часто получают сове-
ты, что надо простить и жить 
дальше. Обиды разъедают ду-
шу. Это, конечно, правильно, 
но принять сразу такое реше-
ние (не говоря уже про то, что-
бы выполнить его) очень слож-
но, когда есть только одно же-
лание - бить посуду или забить-
ся в самый темный угол своей 
квартиры. 

Многим людям после та-

кого стресса требуется кон-
сультация психолога, но ино-
гда время делает свое дело и 
все проходит само. Главное - 
найти другие ценности в жиз-
ни, которые равнозначны поте-
рянной или выше ее. Мужчины 
ищут другую женщину, уходят с 
головой в работу, увеличивают 
время на общение с друзьями. 
Женщины тоже стараются на-
гружать себя работой, встре-
чаются с другими кавалерами и 
много часов проводят с подру-

гами. У кого есть дети, те начина-
ют жить их жизнью, забыв о себе. 
Но во всех случаях остается не-
доверие, которое сложно побо-
роть, пока на горизонте не нари-
суется новый кандидат на звание 
единственного и неповторимого, 
лучшего и понимающего, внима-
тельного и заботливого. И тогда 
начинаются проблемы: как ве-
рить, что он не такой, как другие? 

Здесь тоже может помочь 
лишь время. Нелишним будет 
проверить его биографию, при-
слушаться к разговорам о нем, 
самостоятельно понять из бе-
сед с этим человеком, какой он и 
достоин ли он доверия. По мане-
ре общения, внешнему виду, же-
стам, любимым словечкам и по-
ведению можно составить пси-
хологический портрет, на осно-
ве которого стоит делать выво-
ды. Ведь наивное детство уже 
прошло, когда веришь любой 
улыбке и доброму слову незна-
комцев, так что следует позабо-
титься о своей нервной системе 
и не впускать в свою жизнь не-
достойных людей, отравляющих 
радость беззаботного и счастли-
вого бытия. Вокруг есть множе-
ство людей, способных раскра-
сить унылый серый день и прийти 
на помощь в трудную минуту. На-
до искать и не сдаваться, и тогда 
они всегда будут рядом с вами!

MyJane.ru

Н
АВЕРНЯКА боль от преда-
тельства пережил не один 
мужчина или женщина - в 
роли несчастного человека 
побывали почти все. В дет-

стве такие предательства лег-
ко забываются, потому что впе-
реди целая жизнь, но память о 
них живет глубоко в сердце, вы-
рываясь наружу в минуты горя и 
отчаяния. А взрослые люди, ра-
зочаровываясь в своих друзьях 
и партнерах (по работе или лю-
бовным отношениям), ожесто-
чаются и перестают верить, что 
на свете существуют хорошие 
люди, не способные причинить 
боль и предать. Если такое все 
же случилось, то это не просто 
предательство, а победа эгоиз-
ма и себялюбия, когда человек 
совершает поступки, не думая о 
других, заботясь лишь о себе и 
своем счастье. А то, что он де-
лает больно другим, его не за-
ботит. 

 Иногда его оправданием мо-
жет служить незнание и непони-
мание всей чудовищности его 
действий, поскольку их он вос-
принимает совершенно ина-
че, чем тот, кому он навредил. 
Только поворачивать назад уже 
поздно, и слез от боли и разо-
чарования уже не остановить. 
Можно только попытаться изме-
нить ситуацию, попросив про-
щения, а если он этого не сде-
лает, то его жестокость оставит 
на сердце незаживающий шрам.

Рекордсменом по собранной на одном концерте аудитори-

ей является вовсе не Элвис Пресли, не «Биттлз» и не Майкл 
Джексон, а норвежская  группа «A-ha», которая даже занесе-

на в книгу рекордов Гиннесса!
Концерт «A-ha» в Бразилии на стадионе Маракана в 1991 го-

ду собрал 195 000 человек. Предыдущий рекорд - 191 000 чело-
век - принадлежал Полу Маккартни. Кстати, однажды музыкан-
там «A-ha» по дороге с концерта в гостиницу пришлось дать око-
ло 10 000 автографов! По словам Пола Воктора, сделать это было 
гораздо труднее, чем отыграть концерт.

1. Архилохом звали древнего гре-
ческого сатирического поэта-воина. 
Наибольшую славу приобрели его  ям-
бы, или эподы - стихотворения, в ко-
торых он высмеивал аристократиче-
ские представления о чести, добле-
сти и посмертной славе. Именно в по-
эзии Архилоха впервые появился ше-
стистопный ямб.

2. Немец Феликс Лох - четырех-
кратный чемпион мира и олимпийский 
чемпион 2010 года по санному спор-
ту. Кстати, в обычной жизни он рабо-
тает полицейским. Его рост - 191 см.

3. Лох - это реально существующее 
растение, близкий родственник обле-
пихи. Выглядит лох как низкорослый 
кустарник.

4. Лохом же называется село в Но-
вобурасском районе Саратовской области. Поблизости от него 
имеется Лоховское лесничество с соответствующей вывеской, 
у которой любят фотографироваться проезжие.

5. Аббревиатура ЛОХ означает «лесоохотничье хозяйство».
6. Также ЛОХ - это сокращенное название системы пожаро-

тушения, использующейся на современных АПЛ. Полное назва-
ние - лодочная объемная химическая система пожаротушения.

7. Есть версия, что современное жаргонное слово «лох» про-
изошло от букв ЛОХ, которыми обозначалась серия советских 
автомобильных номеров Ленинградской области. В 1990-х жи-
тели области на своих стареньких «Жигулях» приезжали в Пи-
тер продавать на рынках картошку и прочие овощи.

8. Lohi по-фински - это лосось, семга. Собственно, лохом 
называется самец семги в брачном наряде в период нереста. 
Его тело покрыто красными и желтоватыми пятнами неправиль-
ной формы. Отощавшую после нереста самку лосося называ-
ют «облоховившейся». Такая рыба менее ценна в промышлен-
ном аспекте, менее вкусна и питательна.

9. Лох-Несс - знаменитое озеро в Шотладнии. Собственно 
лох - это вообще любое пресное озеро или глубокий морской 
залив на шотландском языке. В фильме «Лох - победитель во-
ды» с Сергеем Курехиным используется именно древняя кель-
тская мифология.

10. Вообще-то, слово «лох» произошло от древнегрече-
ского «засада». В Греции лох - это тактическая боевая едини-
ца, подразделение в армии. Численность лоха колебалась от 
100 до 500 бойцов. Командир лоха гордо именовался лохагом. 
300 бравых спартанцев, включая Леонида, это и есть класси-
ческий лох.

«Прогулка».

•

ДОСЬЕ ТОП-10

Самой 
популярной 
свадебной 
музыкой в США 
является песня 
Уитни Хьюстон 
«I will always 
lоve Yоu». 
По странному 
стечению 
обстоятельств, 
она же  самая 
популярная 
похоронная 
музыка 
в Велико-
британии.

ФАКТЫ О ЛОХАХ

• Архилох.



лет прослужил в Пограничных 
войсках. С детских лет увлекся 
творчеством. Без дела сидеть 

не мог: клеил модели, выжи-
гал по дереву, делал светиль-
ники. Бутылка как способ ре-

ВЫЛЕЗАЙ 
ИЗ ИНТЕРНЕТА 
НЕМЕДЛЕННО!

В Китае подростков лечат 
от интернет-зависимости в 
армейских лагерях.

Китай стал одной из первых 
стран, признавших интернет-
зависимость клиническим рас-
стройством. Справедливо рас-
судив, что больше всего от па-

губной страсти страдают под-
ростки, власти страны открыли 
«исправительные» лагеря для 
молодежи.

В лагерях, мало похожих на 
пионерские, царит армейский 
дух. Занятия проводят бывшие 
военные. Строжайшая дисци-
плина, много физических нагру-
зок и рутинных бытовых обязан-
ностей - все это, по мнению авто-
ров идеи, эффективно отвраща-
ет юных китайцев от мониторов 

с заманчивым 
Интернетом. 

Обязатель-
ны беседы с 
психологом и 
строгое выпол-
нение всех рас-
поряжений ру-
ководителей. 
За непослуша-
ние наказыва-
ют не только 
пр о в инив ш е -
гося, но и всю 
группу. Из раз-
влечений пред-

усмотрено изучение китайских 
народных танцев. 

Правительство взялось за 
проблему со всей серьезностью 
и планирует открыть в общей 
сложности 250 подобных лаге-
рей. Родители китайских школь-
ников, уставшие наблюдать, как 
их дети проводят практически 
все свободное время за компью-
терами, активно отправляют чад 
на «перевоспитание». Вот только 
мнение самих подростков о та-
ком досуге пока неизвестно.

Фото Lenta.ru.

ВО ФЛОРИДЕ 
ПОЯВИЛСЯ 
ДВУХГОЛОВЫЙ 
АЛЛИГАТОР

Американец Джастин Ар-
нолд обнаружил в окрест-
ностях флоридского города 
Тампа двухголового аллига-
тора, сообщает UPI. Хищник 
замечен им на берегу реки 

Хилсборо. Мужчина опубли-
ковал фото мутанта на своей 
странице в Facebook.

«Я выгуливал свою собаку у 
реки и заметил группу людей, 
разглядывавших что-то на бе-
регу. Когда я подошел ближе, то 
с изумлением увидел двухголо-
вого аллигатора», - написал Ар-
нолд.

Мужчина добавил, что не 
только он, но и другие люди со-
общили о странной находке в 
местное подразделение комис-
сии по контролю и защите дикой 
флоры и фауны Fish and Wildlife 
Conservation Commition (FWC). 
По его словам, в организации не 
удивились и пояснили, что алли-
гатор, скорее всего, жертва му-
тации однояйцевых зародышей-
близнецов  и что подобное явле-
ние довольно распространено 
среди рептилий.

Представители флоридско-
го FWC, в свою очередь, отказа-
лись подтвердить СМИ факт на-
ходки. По словам представите-
лей комиссии, они не получали 

сообщений о двухголовом ал-
лигаторе.

В достоверности фото усо-
мнился также профессор-зоолог 
университета Флориды Фрэнк 
Мазотти. По мнению экспер-
та, подобные мутации действи-
тельно встречаются в природе, 
но, как правило, являются несо-
вместимыми с жизнью для ново-
рожденных аллигаторов.

Стоит отметить, что наукой 

признан факт существования в 
природе двухголовых существ. 
Например, в Испании была пой-
мана двухголовая змея. Еще од-
но подобное пресмыкающее-
ся даже продавалось с молот-
ка американским террариумом.

Необычные животные при-
влекают к себе немало внима-
ния. Например, у двухголовой 
черепахи из Техаса даже есть 
своя страница в Facebook.
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Буденновск, Арзгир, 
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облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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05.07

06.07

04.07

05.07

06.07

04.07

05.07

06.07

04.07

05.07

06.07

С 1-3

СВ 2-4

СЗ 2-3
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 25...27 32...36

 26...28 28...35

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тулуп. 4. Старт. 6. Авиашоу. 7. Па-
мир. 9. Феска. 11. Колокол. 14. Автопортрет. 15. Капитуля-
ция. 20. Юдашкин. 22. Транш. 23. Закат. 24. Крыльцо. 25. 
Кинза. 26. Рубин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тупик. 2. Паркет. 3. Жало. 4. Суфлер. 5. 
Трава. 8. Махачкала. 10. Светлячок. 12. Лопатка. 13. Коро-
лек. 16. Плюшка. 17. Цензор. 18. Исток. 19. Сатин. 21. Шило.

В
ЛАДИМИР Шемякин из 
Ставрополя вот уже не 
один год создает удиви-
тельные предметы. В ка-
честве основного элемен-

та использует распространен-
ный материал - стеклянные бу-
тылки. Стекло он декорирует 
бамбуковой соломкой и шпага-
том: из-под легкой руки масте-
ра рождаются сказочные дома, 
украшенные балконами и пиля-
страми, мельницы, башни с ча-
сами, которые не просто являют-
ся элементом декора - они идут и 
показывают точное время! Вла-
димир Шемякин построил уже 
целый город. Каждый раз он ста-
рается украсить его все новыми 
и новыми «архитектурными объ-
ектами». 

Конечно, о таком интерес-
ном человеке хотелось узнать 
больше. Оказалось, что он во-
енный пенсионер, двадцать 

Город из бутылок
Hand-made в переводе 
с английского 
на русский язык 
звучит так: «своими 
руками». Самые 
необыкновенные вещи, 
поражающие красотой, 
в первозданном виде, 
могли быть кучей 
мусора, старыми 
ненужными вещами. 
И только ловкая рука 
творческого человека 
способна преобразить 
их до неузнаваемости, 
подарив вторую жизнь. 
С одним из таких 
мастеров мне удалось 
познакомиться. 

ализации фантазии появилась 
в его арсенале полгода назад. 
Первые идеи мастер черпал в 
Интернете, где увидел множе-
ство вариантов декора стеклян-
ных предметов. 

- Я стараюсь находить ем-
кости необычной формы, что-
бы создавать из них и предме-
ты интерьера, например вазы, 
хлебницы, салатницы, - расска-
зал мой собеседник. 

Правда, демонстрировать 
свои работы на выставках ему 
еще не приходилось. Умелец 
скромно признался, что ма-
стерство нужно оттачивать, 
потому останавливаться на до-
стигнутом не будет. Да, широ-
кая публика не видела его уди-
вительных работ, но первые по-

клонники творчества уже поя-
вились. Владимиру и этого до-
статочно. Мастер считает, что 
по-настоящему оценить ту или 
иную работу можно только со 
стороны. Разумеется, главны-
ми критиками для него оста-
ются родные и друзья.

Владимир признался: ес-
ли его не отвлекают другие де-
ла, то он весь день может по-
святить любимому увлечению. 
Главное, чтобы результат радо-
вал глаз и нравился окружаю-
щим. Впереди еще много нере-
ализованных идей, а это значит, 
что поклонников его творчества 
ждут новые открытия!

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

УВЛЕЧЕНИЯ

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Поднявшийся внезапно сильный ветер не только лишил пожи-

лого рыбака улова, но и едва не утопил его. Как сообщает пресс-
служба ГКУ ПАСС СК, 67-летний пенсионер рыбачил с резиновой 
лодки на Егорлыкском водохранилище, когда разыгралась непо-
года и ветер  отнес плавсредство к  дамбе.  К счастью, при себе 
у удильщика оказался мобильный телефон, с которого пенсио-
нер позвонил спасателям. Они прибыли оперативно и эвакуиро-
вали замерзшего мужчину на берег. Его осмотрели медики ско-
рой помощи и определили, что в госпитализации он не нуждает-
ся (к слову, рыбак ранее  перенес три инфаркта). Спасатели дали 
незадачливому рыбаку сухую теплую одежду, напоили горячим 
чаем и дождались его приятеля, который приехал помочь погру-
зить лодку и отвезти своего друга домой.

НАЙДЕН В ПЕТЛЕ
Следствие проверяет обстоятельства гибели заключенного в 

исправительной колонии № 1 в Кочубеевском районе. По сообще-
нию пресс-службы СУ СКР по СК, в помещении для хозяйствен-
ного инвентаря был обнаружен повешенным 22-летний мужчина, 
попавший за решетку за целый букет преступлений: убийство, хи-
щение и угон авто.  Сам ли он наложил на себя руки или ему «по-
могли», станет известно по окончании доследственной проверки.

Ю. ФИЛЬ.

ОПАСНОЕ АВТО
Сразу два сотрудника право-

охранительных органов постра-
дали от агрессивных участников 
дорожного движения в городе 
Новоалександровске. После по-
луночи автомобиль бизнесме-
на Сергея Шишкова остановил 
сотрудник ГАИ, за что страж по-
рядка получил два удара в лицо. 
В результате у полицейского со-
трясение мозга и перелом носа. 
Второй сотрудник ГАИ попытал-
ся помочь товарищу, но и сам был 
травмирован  сыном Шишкова. 

Недавно участники этого ин-
цидента предстали перед зако-

ном. Как сообщил представи-
тель пресс-службы Новоалек-
сандровского районного суда 
Александр Марченко, Сергею 
Шишкову назначено наказание 
в виде трех лет лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком на два года, а его сын 
оштрафован на 30 тысяч рублей. 

Н. БАБЕНКО.
 

ШТРАФ 
В 610 ТЫСЯЧ

В ходе  оперативно-
разыскных мероприятий со-
трудники полиции при участии 
работников отдела противодей-

ствия коррупции УФССП России 
по СК, сообщила пресс-служба 
ведомства, задержали гражда-
нина, пытавшегося дать взятку 
старшему судебному приставу 
Александровского райотдела. 
Глава фермерского хозяйства 
за незаконное снятие ареста с 
земельного участка предложил 
20000 рублей сотруднику служ-
бы, исполнявшему решение су-
да о взыскании с неплательщи-
ка кредиторской задолженности 
в размере 1973000 рублей.  Фер-
мер   приговорен к наказанию в 
виде штрафа в размере 610000 
рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Боги-
ня лесов и полей, покровитель-
ница животных в древнеримской 
мифологии. 7. Кратер вулкана. 9. 
Оптическое стекло специальной 
формы. 10. Разведывательный  
отряд  на  Руси. 11. Налет на стен-
ках чайника. 12. Спортсмен в ин-
дейской лодке. 14. Высшая сте-
пень положительной эмоции. 16. 
Посторонним он воспрещен. 17. 
Нота. 20. Лекарственный препа-
рат, усиливающий образование 
желчи в организме. 23. Высшее 
духовное лицо в христианской 
церкви. 27. Исходный пункт, ис-
ходная точка. 28. Вид спорта. 29. 
Французский  комедийный  кино-
актер. 30. Название этой команды 
в переводе с французского озна-
чает «снова». 31. Петля для ловли 
животных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чучело 
огородное. 2. Щебень для засып-
ки железнодорожного полотна. 3. 
Название этого города в Крыму в 
переводе означает «милая, прият-
ная деревня». 4. Командная игра 
с мячом и битами. 5. Производ-
ственное объединение однород-
ных предприятий. 6. Один из семи 
смертных грехов. 8. Решительное 
действие, отражающее нападе-
ние. 13. Человек, для которого на-
глость - второе счастье. 15. Внеш-
ний вид. 18. В Библии - один из пя-
ти городов в долине Сиддимской, 
уничтоженный Господом серным 
огнем. 19. Цитата, предваряю-
щая произведение. 21. Вьющее-
ся растение в тропических лесах. 
22. Красивая выправка. 24. Пре-
града из футболистов. 25. Нацио-
нальная птица Соединенных Шта-
тов. 26. Округлый сосуд. 

КРОССВОРД

ПРОИСШЕСТВИЯСУД ДА ДЕЛО

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
          

Муж спрашивает:
- Милая, насколько креп-

ким сделать тебе кофе?
- Настолько, насколько 

крепка твоя любовь ко мне!
- То есть воды вообще не 

добавлять? Так пожуешь?

Требуется няня 26-29 лет. 
Малышу 33.

На медальном заводе вы-
дали зарплату продукцией. 
Вечером по домам расхо-
дились грустные мастера 
спорта, чемпионы Европы 
и обладатели Кубка России!

Британским ученым не хва-
тило финансирования, и они 
вынуждены были досрочно 
прекратить опасный научный 
эксперимент «Сколько денег 
может потратить женщина?».

Всемирная организация 
«За сохранение жизни жи-
вотных» вручила свою выс-
шую награду российской 
колбасной промышленно-
сти.

В зоопарке появилось объ-
явление: «Не бросайте дельфи-
нам бананы, во-первых, они их 

не едят, а во-вторых, голодные 
обезьяны прыгают и тонут».

- Почему люди так не лю-
бят понедельник?

- Потому что всю неделю 
они планируют в этот день 
начать новую жизнь, но в 
выходные им кажется, что и 
старая вроде ничего.

Сегодня утром после слов 
жены «Я быстренько, сей-
час спущусь» сидел в машине 
ждал, когда она оденется, что-
бы поехать по магазинам. Так 
вот: диаметр руля моей маши-
ны - 32 см! Светофор мигает 4 
раза, перед тем как переклю-
чить цвет! Я могу не дышать 52 
секунды!

- Доченька, а ты братика 
хочешь?

- Хочу!
- Тогда спи!

- Вот купили дачу для отды-
ха.

- Ну и как, отдыхаете?
- Да, когда на дачу не ез-

дим...

- Здорово, Леха!
- Здорово, Серега!
- Е-мое... А ведь со школы 

не виделись...
- Да уж, как время бежит...
- Ну где ты, как ты?
- Да у меня все о,кей, езжу 

на машине с личным водите-
лем и мигалками....

- Ого, круто! Ты что, де-
путат?

- Фельдшер на скорой!

СПОРТ

П
О ТРАДИЦИИ львиная до-
ля наград турнира, посвя-
щенного памяти заслу-
женного тренера Совет-
ского Союза, основате-

ля краевой школы акробатиче-
ских прыжков Михаила Страхо-
ва, досталась хозяевам. Воспи-
танники знаменитой ДЮСШОР 
Василия и Таисии Скакун, де-
виз которой «Мы учим людей 
летать», первенствовали прак-
тически во всех разрядах. 

Как рассказали в управле-
нии пресс-службы губернатора 
СК, в младшем возрасте успех 
отпраздновала Ксения Луткова 
из Невинномысска, второй фи-
нишировала представитель-
ница Астрахани Алина Сусло-
ва, а замкнула тройку ставро-
польчанка Арина Подольне-
ва. У мальчиков вне конкурен-
ции оказался ставропольский 
акробат Вадим Клинчаев, кото-
рый опередил земляков Сергея 
Финиченко и Артема Лазарен-
ко (второе и третье места со-
ответственно). Среди перво-
разрядников преуспела Поли-
на Дорохова, «серебро» полу-
чила Арина Лукинова, «бронзу» 
заслужила Диана Браткова. У 
юношей победителем стал ом-
ский гость Алексей Светлишни-
ков, опередивший представи-
телей Казахстана Александра 
Шашкова и Виталия Делля. 

Лучше остальных програм-

му турнира среди кандидатов 
в мастера спорта выполнил Ва-
дим Афанасьев, следом фи-
нишировали два невинномыс-
ских акробата Семен Гавриш и 
Денис Кошкин. В состязаниях 
девушек вне конкуренции ока-
залась Елизавета Стрешнева, 
оставившая позади «серебряно-
го» призера Татьяну Павлущен-
ко и обладателя «бронзы» Лари-
су Горковенко. У мастеров спор-
та преуспела Ирина Дрозд из 
Невинномысска, в число призе-
ров вошли ставропольчанка Ма-
рия Тимофеева и пятигорчанка 
Алена Кузюкова. У юниоров «зо-
лото» завоевал Сергей Чулин, 
награда серебряной пробы до-
сталась Вениамину Воле, третье 
место занял Дмитрий Гавриш. 

По итогам соревнований 
среди женщин весь комплект 
наград остался в Ставрополе. 
Титул сильнейшей завоева-
ла Анна Коробейникова, сле-
дом за землячкой на пьеде-
стал поднялись ставшая вто-
рой Анастасия Исупова и зам-
кнувшая тройку сильнейших 
Наталья Парахина. Хозяева не 
позволили гостям подняться на 
пьедестал почета и среди муж-
чин: Максим Шлякин завоевал 
главный приз, вторым завер-
шил выступления Григорий Но-
сков, «бронза» досталась Ста-
ниславу Гостеву. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Более ста спортсменов из Астраханской, 
Белгородской, Кировской, Омской и Ростовской 
областей, Краснодарского, Ставропольского и 
Хабаровского краев, Татарстана, Якутии и Москвы, 
а также Казахстана собрали в ставропольском зале 
Центра адаптивной физической культуры и спорта 
XIX традиционные соревнования по прыжкам на 
акробатической дорожке «Звезды прыжков». 

ЗВЕЗДЫ ПРЫЖКОВ - 2014 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет об изменениях в объявлении о проведении конкурса 
на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава для работы по срочному трудовому договору, опублико-
ванному  20 июня 2014 года в № 153-154 (26375-26376)

1. Исключить из объявления следующие должности:
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
информационных технологий в образовании (5 ставок);
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:
информационных технологий в образовании (1 ставка).
2. Объявить дополнительно конкурс на замещение сле-

дующих должностей:
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
информатики (5 ставок);
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:
информатики (1 ставка);
АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
строительства (1 ставка).
Срок подачи документов - один месяц со дня даты публика-

ции объявления.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность судьи Ставропольского 
краевого суда (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 04 июля по 
04 августа 2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Группа компаний «Меркурий» объявляет набор 
кандидатов на замещение должности руководителя 

отдела маркетинга. 

Для кандидатов обязательны опыт непрерывной работы руководителем отдела 

в крупной компании не менее трех лет, знание рыночной конъюнктуры, методов и 

каналов сбыта. Заработная плата - по результатам собеседования.

ИНФО-2014

ЮНЫЕ ОГНЕБОРЦЫ
Юные жители Минеральных Вод, 
отдыхающие в пришкольных лагерях, 
приняли участие в конкурсной 

программе «Я как пожарный, 
я как спасатель».

В ходе мероприятия ребята увидели пожарно-
техническое вооружение и  рабочую одежду огне-
борцев, а также продемонстрировали свои зна-
ния в области пожарной безопасности. 

Т. ЧЕРНОВА.


