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С высоты птичьего полета
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ СОВЕРШИЛ ОБЛЕТ ХЛЕБНЫХ ПОЛЕЙ

ЧЕТВЕРТЫЙ 
МИЛЛИОН ТОНН
На Ставрополье 
к сегодняшнему дню 
собрано более 4,2 
миллиона тонн зерна. 

Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяй-
ства СК, хлеба обмолочены 
на 57 процентах всего кли-
на при средней урожайно-
сти  37,1 центнера с гекта-
ра. В целом по стране зер-
новые культуры убраны с 
площади 3,3 миллиона гек-
таров, или на семи процен-
тах. Намолочено около две-
надцати миллионов тонн 
зерна, в среднем на круг 
- 35 центнеров. В Северо-
Кавказском федеральном 
округе, где темпы убороч-
ных работ  одни из самых 
высоких в России, пройде-
но 40 процентов хлебного 
пути, валовой сбор - око-
ло пяти миллионов тонн. В 
Южном федеральном окру-
ге эти результаты соответ-
ственно 23 процента и око-
ло семи миллионов тонн. У 
наших соседей в Красно-
дарском крае хлеба убра-
ны на 42 процентах площа-
дей, намолочено более 3,5 
миллиона тонн зерна при 
урожайности 53 центнера с 
гектара. А земледельцы Ро-
стовской области собрали  
второй миллион тонн зерна. 
Обмолочено 700 тысяч гек-
таров, а это одна четвертая 
всех площадей. Средняя 
урожайность - 31 центнер с 
гектара.

С 
БОРТА вертолета и во 
время посадок руково-
дитель региона В. Вла-
димиров  и предсе-
датель краевой Думы 

Ю. Белый смогли оценить со-
стояние сельхозугодий в пят-
надцати районах всех четы-
рех почвенно-климатических 
зон Ставрополья. Итоги этого 
авиарейда были подведены 
на двух региональных совеща-
ниях с главами районов, кото-
рые прошли на базе СХП «Сво-
бодный труд» Новоселицкого 
района и колхоза-племзавода 
«Казьминский» Кочубеевского. 
Как сообщили в пресс-службе 
главы края, в ходе разговора 
с представителями районов 
Владимир Владимиров поло-
жительно оценил темпы и ре-
зультаты уборочных работ. 
Валовой сбор на Ставрополье 
превысил четыре миллиона 

тонн. Пройден экватор жатвы. 
Средняя урожайность по краю 
- свыше 37 центнеров с гекта-
ра. В прошлом году на анало-
гичную дату собирали немно-
гим более 31 центнера. 

Глава края также обратил 
внимание на разброс в уро-
жайности, причем в услови-
ях одной и той же агроклима-
тической зоны. Это особен-
но заметно на фоне крупных 
сельхозпредприятий и фер-
мерских хозяйств. В большин-
стве районов при одинаковых 
природных условиях урожай-
ность в КФХ меньше на девять 
- двенадцать центнеров с гек-
тара. С учетом того, что став-
ропольские фермеры выра-
щивают зерно на площади 
почти четыреста тысяч гекта-
ров, сложившаяся ситуация 
свидетельствует о значитель-
ной упущенной экономической 

выгоде, считает 
врио губерна-
тора. Недопо-
лученная при-
быль, по самым 
скромным под-
счетам, «тянет» 
почти на один 
миллиард руб-
лей. Владимир Владимиров 
поручил краевому министер-
ству сельского хозяйства раз-
работать комплекс мер для по-
вышения урожайности в фер-
мерских хозяйствах.

Ряд других проблем затро-
нул и министр сельского хо-
зяйства СК Александр Марты-
чев. В частности, он коснулся 
вопроса сохранения плодоро-
дия почв. Важным инструмен-
том для этого является исполь-
зование минеральных удобре-
ний. Ежегодно на Ставрополье 
их вносится в среднем около 
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ПРИХОДИТЕ 
И ГОЛОСУЙТЕ!

Избирательная комиссия Ставрополь-
ского края: 355025, г. Ставрополь, пл. Ле-
нина, 1, тел. (8652) 22-72-10, факс (8652) 
29-65-10, www.stavropol.izbirkom.ru, e-mail: 
stavropol-izbirkom@yandex.ru.

Территориальная избирательная ко-
миссия Ленинского района города Став-
рополя: 355017, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 282а, телефон 
8 (8652) 24-63-61.

Территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского района города 
Ставрополя: 355006, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, те-
лефон 8 (8652) 29-62-11.

Территориальная избирательная ко-
миссия Промышленного района горо-
да Ставрополя: 355038, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415б, 
телефон 8 (8652) 56-11-82.

сорока килограммов на гек-
тар. По этому показателю край 
занимает второе место среди 
регионов России, однако и до-
стигнутый уровень составля-
ет половину от оптимально-
го. Между тем некоторые тер-
ритории значительно отстают 
от среднекраевого значения. 
Например, в Апанасенковском 
районе на один гектар пашни 
приходится лишь шесть кило-
граммов минудобрений. В крае 
должен быть ужесточен мони-
торинг за сохранностью пло-
дородия. Кстати, в стратегии 

социально-экономического 
развития Ставропольского 
края до 2020 года и на период 
до 2025 года задача повыше-
ния плодородия почв и сохра-
нения земель сельскохозяй-
ственного назначения опре-
делена в числе приоритетных. 

На уборочных встречах так-
же обсудили другие вопросы 
развития регионального аг-
ропрома, обеспечения про-
довольственной безопасно-
сти, реализации в крае госу-
дарственной программы раз-
вития АПК. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 

и пресс-службы губернатора.

ПРИНОСЯТ 
РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ
Накануне Дня российской почты в Ставрополе 
состоялось торжественное открытие Доски 
почета территориального управления 
федеральной службы почтовой связи.

Н
А нее занесены имена 15 лучших сотрудников регио-
нальной почты по итогам прошлого года. В церемонии 
принял участие врио губернатора В. ВЛАДИМИРОВ. 
Он, в частности, отметил: «Почтальон приносит в дома 
долгожданные и радостные вести, новости от родных 

и близких. А значит, вы несете людям счастье. Пусть так бу-
дет всегда».

В свою очередь,  директор УФПС СК - филиала ФГУП «По-
чта России» С. Муратов отметил ряд показателей работы кра-
евой почты. Так, за первое полугодие 2014 года  доставлено 
около 26 миллионов писем, более 800 тысяч посылок, свыше 
18 миллионов газет и журналов получили подписчики. В бюд-
жеты всех уровней предприятием направлено 219 млн рублей, 
сообщает пресс-служба губернатора.

***** 
С наступающим профессиональным праздником работни-

ков почтовой связи от имени депутатского корпуса поздра-
вил председатель Думы края Ю. БЕЛЫЙ. «Несмотря на бур-
ное развитие новых видов коммуникаций, вы по-прежнему 
выполняете важнейшие задачи по доставке корреспонден-
ции, периодики и пенсий. Просто невозможно представить 
без почты жизнь края, города, села, станицы. К вам в наро-
де издавна сложилось особое доверие. И сегодня особенно 
важно сохранить это уважительное отношение и в дальней-
шем», - говорится в его поздравлении. 

ПДД ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В ближайшие годы в крае появятся детские 
сады, оснащенные автогородками, которые 
помогут юным ставропольцам изучать правила 
дорожного движения.

С
ООТВЕТСТВУЮЩЕЕ решение  принято на совещании, 
которое провел врио губернатора В. Владимиров с ру-
ководителями ряда краевых министерств и ведомств, а 
также муниципалитетов. Как прозвучало, с предложе-
нием оборудовать детские сады автогородками к ис-

полнительной власти обратилось Главное управление МВД по 
краю. «Системно подходя к обучению детей правилам дорож-
ного движения, мы сможем повысить безопасность на став-
ропольских дорогах», - прокомментировал В. Владимиров. В 
первую очередь автогородки появятся в детских садах круп-
ных городов Ставрополья – с населением от 70 тысяч человек. 
В проектах новых дошкольных учреждений  будут отражены 
соответствующие требования. В тех детсадах, что уже стро-
ятся, также должны быть созданы условия для приобщения к 
правилам дорожного движения – здесь предполагается раз-
местить автоплощадки с обучающими дорожными знаками и 
разметкой, сообщает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

«СТАРШИХ» - НА ОСМОТР
Продолжается подготовка к проведению 
капремонта многоквартирных домов 
на Ставрополье. В частности, разрабатываются 
предельные показатели стоимости различных 
работ. Конкретные цифры должны 
появиться к сентябрю. 

Ч
ТОБЫ получить значения, максимально адаптированные 
к потребностям различных типов домов, специалисты 
краевого фонда капремонта проводят первичные осмо-
тры многоэтажек, включенных в первую трехлетку про-
граммы капремонта. В сопровождении представителей 

органов местного самоуправления, старших домов, предсе-
дателей ТСЖ сотрудники фонда на местах производят заме-
ры конструктивов, выясняют «проблемные места» конкрет-
ных строений. Уже осмотрен ряд домов в Ставрополе и Ес-
сентуках. Полученные данные лягут в основу технологических 
карт, которые впоследствии будут размещены на сайте крае-
вого фонда капремонта в качестве ориентира для жильцов. Та-
ким образом, собственники квартир смогут заранее оценить 
потенциальные затраты на ремонт той или иной части дома. 

«С типовой застройкой особых проблем не возникает, - го-
ворит директор департамента строительного контроля Фон-
да капитального ремонта О. Докуз. – Другое дело – старая за-
стройка. Дома, возведенные почти век назад без каких-либо 
проектов, народ поколениями доводил до ума, кто как мог. 
Пристраивали, перестраивали, самовольно подводили ин-
женерные коммуникации… Большинство этих «переделок» 
не оформлены соответствующим образом. Нередко под од-
ним адресом значится несколько многоквартирных домов. 
Разбираемся с каждым случаем в индивидуальном порядке».

Добавим, что в первую «трехлетку» региональной програм-
мы капремонта вошли 625 многоквартирных домов в 75 муни-
ципальных образованиях. Это, скажем так, самые «возраст-
ные» дома, многие из них были построены еще в ХIХ веке. В 
2014-2016 годах в этих домах будут капитально отремонтиро-
ваны кровли, системы водо-, газо-, тепло- и электроснабже-
ния, фасады, фундаменты, подвалы и лифты - в общей слож-
ности 2272 конструктива. Это позволит улучшить условия про-
живания более 21 тысячи человек, сообщили в фонде. 

Ю. ЮТКИНА.

НАЙДУТ ЛУЧШУЮ УЛИЦУ
Серию встреч с жителями Михайловска провели 
представители властей города.

Н
А выездных совещаниях обсуждались различные во-
просы: готовность избирательных участков к предсто-
ящим выборам губернатора, совершенствование систе-
мы местного самоуправления,  благоустройство города 
и работа жилищно-коммунального хозяйства, подготов-

ка к празднованию 230-летия Михайловска. 
На встрече было предложено создать в Михайловске си-

стему территориального общественного самоуправления,  
разбив город на микрорайоны с председателями во главе.

Как сообщила пресс-служба администрации города, са-
мое бурное обсуждение вызвали вопросы ЖКХ. Люди выска-
зывали недовольство плохим состоянием дорог, обилием му-
сора при постоянном росте цен на утилизацию ТБО, высо-
кими тарифами предприятий ЖКХ. Признав существование 
этих проблем, руководство города проинформировало, какие 
меры принимаются для исправления ситуации. Так, админи-
страция собирается инициировать встречу жителей с пред-
ставителями коммунальных служб в присутствии надзорных 
органов, прокуратуры, что, по мысли организаторов, позво-
лит отрегулировать многие вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. Чтобы стимулировать людей к благоустройству, в 
рамках подготовки к празднованию 230-летия Михайловска 
администрация объявила конкурс на лучшие подворье, ули-
цу, фасад здания. Победителей будут чествовать на юбилее 
города в сентябре.

Л. БОРИСОВА.

О
Т Ставропольского края 
в совещании принима-
ли участие заместитель 
министра образования 
и молодежной политики 

Галина Зубенко и уполномо-
ченный при губернаторе СК по 
правам ребенка Светлана Ада-
менко. Вернувшись, они поде-
лились своими впечатления-
ми с корреспондентом «Став-
ропольской правды».

Г. Зубенко отметила, что в 

докладе заместителя Пред-
седателя Правительства Рос-
сии Ольги Голодец подчерки-
валось, что хотя поиск семьи 
для ребенка, находящегося 
в трудной жизненной ситуа-
ции, и является общегосудар-
ственной задачей, важна и го-
товность граждан взять его на 
воспитание.

На Ставрополье многое 
сделано, чтобы инициировать 
людей на такой шаг. Работа-

ют школы приемных родите-
лей, клубы опекунов, прово-
дятся съезды и встречи заме-
щающих семей. Не остаются в 
стороне и средства массовой 
информации. Думой СК принят 
ряд законов по материальной 
поддержке замещающей се-
мьи. В настоящее время из 
более 9,5 тысячи проживаю-
щих в крае детей-сирот в се-
мьях живут около 8 тысяч, поч-
ти 84 процента. 160 ребят усы-

Детских домов 
становится меньше
Развитие и поддержка замещающих семей для детей-сирот по-прежнему 
остается одной из приоритетных задач демографической политики
в России. Эти вопросы обсуждались на состоявшемся в Краснодаре 
Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти 
регионов, которое проводилось Минобрнауки РФ совместно с Госдумой РФ.

В Ставропольском Дворце детского творчества от-
крыта фотовыставка о жизни воспитанников детских 
домов. Симпатичные ребята учатся, занимаются 

спортом, отдыхают. Фотолетопись вели студенты-
волонтеры, частые гости в детских учреждениях.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

новлены (удочерены). Это хо-
рошие показатели.

Тем не менее и для нас ак-
туальны многие проблемы, о 
которых шла речь на совеща-
нии. Так, по-прежнему трудно 
подобрать семью для подрост-
ка, если его не берут на воспи-
тание или под опеку близкие 
родственники. Этих ребят еще 
много в детских домах.

Поэтому приоритетным на-
правлением работы министер-
ство образования и молодежной 
политики Ставропольского края 
считает профилактику социаль-
ного сиротства. Не лишать ро-
дителей их прав бездумно, а 
внимательно разбираться с 
каждым случаем, когда семья, 
дети оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Еще лучше - 
предупреждать семейное не-
благополучие, оказывая свое-
временную помощь.

На решение в том числе и 
этой проблемы направлена 
краевая подпрограмма «Новая 
семья», в рамках которой во 
всех городах и районах Став-
рополья создаются службы со-
провождения семьи. 

С. Адаменко, в свою оче-
редь, сообщила, что на совеща-
нии большое место было уделе-
но вопросам реформирования 
учреждений для детей-сирот. 
Детских домов должно стать 
меньше, содержание работы в 
них - измениться. Они превра-
тятся в центры для реабилита-
ции - педагогической, психоло-
гической - детей и подбора для 
них замещающих семей.

Произвел впечатление ши-
роко представленный на сове-
щании краснодарский опыт. 
Зампред правительства со-
седнего края Г. Золина рас-
сказала о программе «Много-
детная Кубань». Интересен был 
также опыт москвичей, пред-
ставителей Пскова, Твери.

С. Адаменко отметила для 
себя как особо важную пробле-
му отказ от детей в роддомах. 
К сожалению, это ситуация, 
характерная для всей страны, 
требующая внимания...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В ПЯТИГОРСКЕ 
ВВЕДЕН 
РЕЖИМ ЧС
В Пятигорске 
объявлено 
о введении режима 
чрезвычайной 
ситуации - в городе 
ожидают массовое 
прибытие беженцев 
с Украины. 

Для координации дей-
ствий всех служб образован 
оперативный штаб. Также на 
территории города органи-
зуют пункт временного пре-
бывания, где люди смогут 
получить первичную меди-
цинскую помощь, прокон-
сультироваться со специ-
алистами миграционной 
службы, органов социаль-
ной поддержки. Кроме это-
го по инициативе главы го-
рода Л. Травнева в столице 
СКФО открыт пункт прие-
ма гуманитарной помощи. 
Он находится в помещении 
общественной приемной 
партии «Единая Россия» по 
адресу: ул. Козлова, 8. Кон-
тактный телефон 33-79-62.

 Л. ВАРДАНЯН.

*****
9 июля в аэропорту 
Минеральных 
Вод приземлился 
борт МЧС России 
с вынужденными 
переселенцами 
с Украины. 

На Ставрополье прибы-
ли 120 человек, сообща-
ет пресс-служба краевого 
МЧС. Из них 100 граждан 
Украины отправлены в пункт 
временного размещения, 
который развернут в Пяти-
горске на базе коррекци-
онной общеобразователь-
ной школы № 27. Осталь-
ных поселили в поселке 
Юца Предгорного района.

И. БОСЕНКО.

 КАЗАКИ ГОТОВЫ 
СЛУЖИТЬ

Вчера в Ессентуках состоялось выездное 
заседание комитета по обороне и безо-
пасности Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ. Сенаторы обсудили 
проблемы нормативно-правового ре-
гулирования деятельности российско-
го казачества по обеспечению право-
порядка. В обсуждении участвовали ка-
зачьи атаманы, представители силовых 
структур, Совета по делам казачества 
при Президенте России, члены прави-
тельства Ставропольского края и депу-
таты Думы СК.

Н. БЛИЗНЮК.

 «МАШУК» ЖДЕТ ГОСТЕЙ
Ставрополье готовится к Северо-Кав-
каз скому молодежному форуму «Ма-
шук-2014». Координационное совещание 
по его подготовке провел врио губерна-
тора В. Владимиров. Руководители кра-
евых министерств и ведомств, а также 
представители Думы СК обсудили готов-
ность лагеря к приему гостей, вопросы 
обеспечения безопасности, наполнения 
образовательной программы. Напомним, 
в этом году форум «Машук» будет прохо-
дить в пятый раз. С 4 по 17 августа в нем 
примут участие 2650 юношей и девушек 
из южных регионов России. От Ставро-
польского края свои проекты предста-
вят 640 ребят, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В КРЫМУ НА ВЫСТАВКЕ
Впервые на территории Республики Крым 
прошла всероссийская выставка произ-
водителей продовольствия. Ставрополье 
на ней представляли ЗАО «Байсад», ООО 
«Хладенеж» (г. Кисловодск), ЗАО «Мине-
ральные воды Железноводска». На экс-
позиции была представлена различная 
сельскохозяйственная продукция. Как 
сообщили в комитете СК по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, в августе 
запланирован визит официальной деле-
гации Ставрополья в Крым с целью уста-
новления торгово-экономических свя-
зей. В визите примут участие и предста-
вители пищевой перерабатывающей ин-
дустрии нашего региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЕЩЕ ТРИ ОЛИМПИЙЦА
Исполком ОКР утвердил состав олимпий-
ской сборной, которая выступит на II лет-
них юношеских Олимпийских играх 2014 
года в китайском Нанкине. Старший тре-
нер юношеской национальной команды 
Виктор Шпак сказал, что легкая атлетика 
будет представлена в Китае девятью спор-
тсменами. Трое из них - ставропольцы. Это 
Екатерина Кропивко (прыжки в длину), Ека-
терина Алексеева (бег на 800 м) и Петр Не-
кипорец (метание молота). Соревнования 
пройдут с 16 по 28 августа.

В. МОСТОВОЙ.

 ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
На территории края продолжается эпид-
сезон крымской геморрагической лихо-
радки. Зарегистрированы случаи забо-
левания у жителей 12 районов. По ре-
зультатам лабораторных исследований 
опасный вирус обнаружен в клещах, со-
бранных в десяти территориях, что гово-
рит об активной циркуляции возбудите-
ля КГЛ. В текущем году за помощью в ме-
дицинские учреждения края уже обрати-
лись более пяти тысяч человек. В связи 
с этим в управлении Роспотребнадзора 
СК настоятельно рекомендуют соблю-
дать все меры предосторожности.

В. АПАЛЬКОВА.

 ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ
По информации отдела пропаганды без-
опасности дорожного движения УГИБДД 
ГУ МВД России по СК, вчера около полу-
дня на 64-м километре автодороги Свет-
лоград - Благодарный - Буденновск во-
дитель «Лады Приоры» не справился с 
управлением, допустил выезд автома-
шины на полосу встречного движения, 
слетел в  кювет и въехал в дерево. В ре-
зультате ДТП водитель  и его пассажир-
ка погибли на месте происшествия. Из-
вестно, что в момент аварии они не бы-
ли пристегнуты ремнями безопасности.

С. СКРИПАЛЬ.
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АКТУАЛЬНО

СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗУКРАСИВШИЕ
НЕБО

В минувшую субботу 
аэродром «Грачевка» 
стал местом отдыха 
для многих 
ставропольцев. Здесь 
состоялся праздник 
авиалюбителей и 
пилотов-профессионалов 
«Ступень в небо».    

 Слева направо: уполномоченный при губернаторе СК по защите прав предприни-
мателей Н. Сасин, и.о. Председателя Правления Ставропольпромстройбанк - ОАО 
И. Егорова, заместитель председателя Совета регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия» Д. Слинько.

ПРАЗДНИК

Старт празднику дал руководитель 
авиацентра Сергей Минаев, отметивший, 
что авиашоу приурочено к годовщине цен-
тра и теперь в планах  устраивать подоб-
ные мероприятия как минимум ежегод-
но. В свою очередь, заместитель пред-
седателя правительства Ставрополь-
ского края Андрей  Мурга напутствовал 
пилотов: «Пусть число взлетов будет рав-
но числу приземлений». 

Свое мастерство зрителям продемон-
стрировали опытные парашютисты - при-
земление каждого из них было встречено 
громкими овациями. Ключевым же событи-
ем праздника стали показательные высту-
пления лучших пилотов легкой и сверхлег-
кой авиации Юга России. Те удивительные 
фигуры, которые несколько часов наблюда-
ла в небе публика, вызвали всеобщий вос-
торг и бурю эмоций.  

Кстати, взмыть в небо смогли и зрители. 
Программа авиашоу включала также озна-
комительные полеты с профессионалами: 
каждый желающий имел возможность взять 
в руки штурвал и подняться в небо в каче-

стве второго пилота. И судя по тому ажио-
тажу, с которым гости раскупали билеты, 
очень многим в тот день удалось исполнить 
давнюю мечту или, более того, преодолеть 
собственный страх перед небом... 

- Этот праздник без натяжки мож-
но назвать общекраевым, - подели-
лась своими впечатлениями исполняю-
щая обязанности Председателя Прав-
ления Ставропольпромстройбанк-ОАО 
Ирина Егорова. - Ставропольцы сю-
да приехали целыми семьями, с детьми. 
Вы видели счастливые лица этих девчо-
нок и мальчишек? Когда ребенок побы-
вает в кабине самолета или поднимет-
ся в небо, то впечатления у него останут-
ся на всю жизнь. Это и есть самое цен-
ное. Ставропольпромстройбанк-ОАО со-
знает свою социальную ответственность 
и  активно участвует в жизни края. Поэто-
му  когда организаторы авиашоу пригласи-
ли нас в партнеры, мы не могли отказаться 
от возможности подарить землякам такой 
прекрасный праздник. 

Добавим, что развлекали гостей во вре-
мя авиашоу лучшие коллективы Грачевско-
го района, а закончился праздник высту-
плением московской певицы Виктории Бе-
ловой и одного из лучших гитаристов Евро-
пы Христо Кирилова. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Ставропольпромстройбанк — ОАО Лицензия ЦБ РФ 
на осуществление банковских операций № 1288 от 30.08.2004 г. Реклама

о назначении мировых судей в Ставро-
польском крае;

о назначении члена Общественной пала-
ты Ставропольского края;

«Правительственный час» на тему «Об 
информации «Об использовании бюджет-
ных средств, направленных на развитие в 
Ставропольском крае сети дошкольных об-
разовательных организаций»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 296-5 «О государственной поддержке та-
лантливых детей и молодежи»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 343-5 «О представителях от Думы Став-
ропольского края в квалификационной ко-
миссии адвокатской  палаты Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 335-5 «О наградах в Ставропольском 
крае»;

о проектах законов Ставропольского 
края:

№ 348-5 «Об использовании копии Зна-
мени Победы в Ставропольском крае»;

№ 354-5 «Об использовании копии Зна-
мени Победы в Ставропольском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края 
№ 340-5 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставрополь-
ского края в связи с изменением наимено-
вания территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 333-5 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О порядке назначе-
ния и деятельности мировых судей в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 342-5 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О Думе Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края 

№ 346-5 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 350-5 «О внесении изменений в статью 
51 Закона Ставропольского края «О неко-
торых вопросах розничной продажи алко-
гольной продукции и безалкогольных тони-
зирующих напитков на территории Ставро-
польского края, внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 349-5 «О внесении изменений в статью 7 
Закона Ставропольского края «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 305-5 «О внесении изменений в статью 
5 Закона Ставропольского края «О транс-
портном налоге» и статью 3 Закона Ставро-
польского края «О мерах социальной под-
держки многодетных семей»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 332-5 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых мерах 
по обеспечению тишины, покоя граждан и 
общественного порядка»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 331-5 «О внесении изменения в статью 
2.5 Закона Ставропольского края «Об ад-
министративных правонарушениях в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 352-5 «О внесении изменений в законы 
Ставропольского края, регулирующие во-
просы оплаты труда государственных граж-
данских служащих Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 347-5 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края 
по созданию комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организа-
ции деятельности таких комиссий»;

о законодательной инициативе Думы 
Ставропольского края по внесению в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в ста-
тью 86 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

об обращении Думы Ставропольского 
края к Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведеву, Пред-
седателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
С.Е. Нарышкину «О законодательном урегу-
лировании вопроса, связанного с увеличе-
нием размера общей площади жилья, уста-
новленного Федеральным законом «О вете-
ранах» для обеспечения жильем инвалидов 
и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий»;

о Совете по взаимодействию с кредит-
ными организациями при Думе Ставрополь-
ского края.

Регистрация депутатов будет 
проводиться в здании Думы 

Ставропольского края с 9 часов. 
Прямая трансляция заседания будет 

осуществляться в сети Интернет 
на официальном сайте Думы 

Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru

С
ТАВРОПОЛЬЕ вместе с еще 29 субъек-
тами страны осенью будет выбирать 
главу региона. Кампания в крае идет 
организованно, спокойно, в строгом 
соответствии с законом. В отличие от 

ряда других регионов без особенных про-
блем реализуется на Ставрополье и выбор-
ное ноу-хау – прохождение так называемо-
го «муниципального фильтра» - для реги-
страции кандидатам необходимо заручить-
ся письменной поддержкой местных депута-
тов и глав муниципальных образований. Это 
главные выводы, которые сделал Александр 
Брод по результатам серии встреч, монито-
ринга, наблюдений и экспертных интервью.

Ставропольский край, который снискал 
недобрую славу территории жестких выбор-
ных баталий, входит в число десяти субъек-
тов, что представляют особый интерес для 
Всероссийской ассоциации по защите изби-
рательных прав «Гражданский контроль», со-
председателем которой А. Брод является.

- Край уникальный во многих отношени-
ях, имеет большой экономический потен-
циал, большие возможности, которые, к со-
жалению, не были использованы в послед-
ние десятилетия из-за отсутствия внятной 
политики и внятного человека у руля. Нако-
пилось много социальных вопросов. Здесь у 
людей остро ощущается запрос и на новый 
стиль управления, и на новый формат вза-
имодействия власти и гражданского обще-
ства. Регион находится на старте реформ, к 
которым приковано внимание федерально-
го центра. Есть решение руководства стра-
ны о поддержке некоторых региональных 
социально-экономических проектов. Это в 
том числе базовое условие для высококон-
курентной выборной кампании. Уверен, что 
избирательная кампания на Ставрополье бу-
дет интересной, - отметил А. Брод.- Но вме-
сте с тем надеюсь, что она будет открытой и 
по-честному состязательной.

Опыт наблюдения за выборами в нашем 
крае у всероссийской ассоциации уже есть 
- А. Брод и его коллеги работали на выборах 
мэра Железноводска.

- Это была очень непростая кам-
пания, - вспоминает Александр Се-
менович.- Использовался так на-
зываемый «черный» пиар, были по-
пытки влиять на мнение избирате-
лей через незаконные анонимные 
агитационные материалы.

По словам правозащитника, си-
стема мониторинга за начавшими-
ся губернаторскими выборами бу-
дет заключаться не только в регу-
лярных рабочих поездках по тер-
ритории юристов «Гражданского 
контроля», но и в широкой просве-
тительской работе. Запланирова-
ны консультации, обучающие се-
минары. Будет установлено взаи-
модействие с институтами граж-
данского общества – Обществен-
ной палатой края, уполномочен-
ным по правам человека, ассоци-
ацией юристов. Всего планирует-
ся задействовать в мониторинге 
30 членов общественных органи-
заций края и 10 экспертов из Мо-
сквы. Кроме того, сотрудники ассоциации 
будут изучать все задокументированные 
жалобы о нарушениях в ходе подготовки и 
проведения выборов, в том числе и посту-
пившие по телефону «горячей линии» «Граж-
данского контроля». 

- Мы работаем только с фактами и толь-
ко в правовом поле: фото- и видеофакты, пу-
бликации в СМИ, - подчеркнул правозащит-
ник. - С этими доказательствами мы обра-
щаемся в прокуратуру и отстаиваем закон-
ные права. Беспочвенными жалобами мы не 
занимаемся. Очень часто наблюдается такое 
явление, как «фальсификация фальсифика-
ции» - один из инструментов «черного» пи-
ара, когда при отсутствии законных основа-
ний дело пытаются представить как ущем-
ление законных прав. Он особо подчеркнул, 
что его общественная организация не явля-
ется лоббистом того или иного кандидата. 

- Мы боремся за чистоту выборов, за со-
блюдение прав всех участников выборно-
го процесса, за то, чтобы каждый кандидат 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов и населения, что 

очередное тридцать первое заседание Думы Ставропольского края состоится 17 июля 2014 года в 10 часов. 
На заседание Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

ПОКА КОНТРОЛЬ НАРУШЕНИЙ 
НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ

Известный правозащитник, 
член президентского Совета 
по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Александр Брод провел деятельную 
и практическую инспекцию хода 
подготовки к выборам губернатора 
Ставропольского края

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
На Ставрополье партии, 
как известно, договорились 
о взаимодействии. «Единая Россия» 
объявила, что в целях сохранения 
целостности и стабильности 
политической системы не будет 
вводить каких-либо ограничений 
для своих представителей 
в местных органах власти. «Считаем 
правильным, что единороссы будут 
иметь возможность поддержать 
и других кандидатов, а не только 
выдвиженца нашей партии», - заявил 
руководитель партийной фракции 
в Думе Ставрополья Юрий Гонтарь.

СПРАВОЧНО

Для того чтобы быть 
зарегистрированным в качестве 
кандидата в губернаторы, нужно 
собрать не менее 234 голосов 
поддержки депутатов разного 
уровня, причем подписавшиеся 
депутаты должны представлять 
не менее 2/3 территорий края, 
в нашем случае не менее 26 
муниципальных образований. 
Каждый депутат может отдать голос 
только за одного кандидата. Эта 
система применяется на выборах 
губернатора впервые и, по задумке 
авторов, должна стимулировать 
партии к активизации работы и 
участию в выборных кампаниях 
всех уровней, включая первый – 
поселенческий (по практике, 
не очень интересный большинству 
партийных сил). Логика тут проста: 
чем больше у партии депутатов 
работает на местах, тем выше шанс 
прохождения ее кандидата через 
«муниципальный фильтр». 
На Ставрополье около 80% местных 
депутатов – «единороссы», и простая 
арифметика доказывает, что 
у кандидатов от других партий 
шансов пройти «муниципальный 
фильтр» практически нет. 

Выборы 
на Ставрополье 
под гражданским 
контролем!

имел равные возможности для агитации из-
бирателей, чтобы в процессе подготовки и 
проведения выборов не было нарушений, 
какого-то давления на избирателей, исполь-
зования административного ресурса.

При этом, по словам правозащитника, це-
ли направить своего наблюдателя на каждый 
участок ассоциация перед собой не ставит, 
не будет она проводить и опросы избирате-
лей на выходе с участков:

- Это задача партий - проконтролировать 
ход голосования на каждом участке и зафик-
сировать нарушения, если таковые случатся, 
самостоятельно или с помощью наших мо-
бильных групп юристов, которые будут вы-
езжать по звонку наблюдателей на участки. 
Также мы всеми силами станем содейство-
вать адекватному расследованию каждого 
нарушения в правоохранительных органах.

Основной целью нынешней рабочей по-
ездки правозащитника был «муниципальный 
фильтр». Как организована и проходит прин-
ципиально новая для всех участников про-

цесса работа по сбору подписей поддержки 
местных депутатов и муниципальных глав – 
эти моменты Александр Брод выяснял в хо-
де встреч с избирательными комиссиями, 
депутатами различных уровней местного 
самоуправления, официальными штабами 
кандидатов. 

 Чтобы ознакомиться с ситуацией на ме-
стах, Александр Брод посетил территори-
альные комиссии Невинномысска и Шпаков-
ского района, также он встретился с местны-
ми депутатами, за голоса которых сегодня, 
собственно, и борются потенциальные кан-
дидаты на губернаторское кресло. 

- Для меня оказалось неожиданностью, 
когда одна из депутатов от «Единой Рос-
сии» рассказала, что она отдала свой голос 
за кандидата от другой партии, а ее колле-
га, работающая с ней в одном кабинете, ис-
кренне удивилась тому, что она слышит об 
этом впервые, - рассказал правозащитник. 
- На мой взгляд, это очень хороший показа-
тель того, что люди свободно отдают голо-
са, никто на них не давит, не шантажирует.

 Все депутаты, участвовавшие во встре-
чах с правозащитником, говорили о том, что 
их выбор никто не регулировал, никаких ука-
заний и «разнарядок» не было. Голосование 
это открытое, списки всех проголосовав-
ших за кандидатов будут вывешены на сай-
те крайизбиркома.

 По словам правозащитника, такое по-
ложение вещей выгодно отличает наш край 
от некоторых других регионов. Например, 
по словам Александра Брода, в Алтайском 
крае действующий глава региона быстрень-
ко собрал все до единого голоса своих одно-
партийцев, и теперь у остальных кандидатов 
просто нет возможности зарегистрировать-
ся. Глава Санкт-Петербурга официально зая-
вил, что ни один из «его» депутатов не станет 
голосовать за кандидатов от других партий.

Также А. Брод провел встречу с предста-
вителями штабов кандидатов. Один из со-
искателей губернаторского кресла,  Алек-
сандр Черногоров, встретился с правоза-
щитником лично. 

- Пришел «налегке», без мешков компро-
мата, – отметил на встрече с журналистами 
Александр Брод. - Он совершенно очевидно 
настроен на интенсивную кампанию.

Применительно к «муниципальному филь-
тру», несмотря на критику процедуры, кото-
рая якобы «зажала» кандидата в админи-

стративные тиски, никаких фактов 
ни относительно «тисков», ни от-
носительно нарушений выборно-
го законодательства Черногоров 
правозащитнику не представил. 

Александр Брод подчеркива-
ет, что правозащитники работают 
с конкретикой и фактами. «Само-
ощущения» отдельных граждан к 
делу, как известно, не пришьешь. 

- Но мы договорились постоян-
но контактировать и, если появят-
ся факты, обязательно займем-
ся их расследованием, - заверил 
Александр Брод. 

 Основные тревожные момен-
ты, на которые указали сотруд-
ники штабов кандидатов, – опас-
ность «грязной» кампании с «вой-
ной компроматов». Ими уже пыта-
ются «трясти» отдельные участни-
ки процесса. Правозащитнику пе-
редали несколько образцов ано-
нимных агитационных материа-
лов с обвинениями в адрес власти 
и призывами к протесту. Стиль ли-

стовок, которые распространялись в трех 
районах края, говорит о том, что источник и 
автор сценария у них один. Что касается «му-
ниципального фильтра», то вопросов здесь 
нет ни у одной из партий, выдвинувших сво-
их кандидатов, как  нет пока и доказанных 
случаев давления на муниципальных депута-
тов. Хотя информация о попытках купить го-
лоса местных депутатов активно циркулиру-
ет. Называются даже суммы, в которые оце-
нены голоса, - 30 тысяч рублей на селе и 50 
тысяч рублей в городе. Информация тревож-
ная, и пролить на нее свет в интересах всех 
участников процесса,  резюмировал Алек-
сандр Брод. Договорились совместно «дер-
жать руку на выборном пульсе». А он день ото 
дня начнет учащаться – до выборов губер-
натора Ставропольского края остается 60 
дней. Кампания проходит под гражданским 
контролем!

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 
Фото ИГОРЯ КОЖЕВНИКОВА.

Активист и блогер Денис 
Шутько признан виновным 
в мошенничестве и незаконном 
проникновении в жилище. 
Собранные Ставропольским 
межрайонным следственным 
отделом СУ СКР по краю 
доказательства, сообщила 
пресс-служба ведомства, 
признаны судом достаточными 
для вынесения ему приговора. 

Н
АПОМНИМ, что в мае 2013 года Шуть-
ко обманным путем склонил житель-
ницу Ставрополя к передаче ему 120 
тысяч рублей за предоставление ей 

эксклюзивных прав на осуществленную им 

видеозапись об обстоятельствах останов-

ки инспектором ДПС транспортного сред-

ства под управлением ее сына, являвше-

гося помощником прокурора Алексан-

дровского района. Согласно договорен-

ности за нераспространение этой видео-

записи в СМИ, а также уничтожение всех 

копий женщина передала деньги Шутько, 

который зачислил их на свой банковский 

счет. Впоследствии выяснилось, что пере-

данная ей флеш-карта не содержала виде-

озаписи, за которую Шутько получил де-

нежные средства. При этом указанный ви-

деоролик был распространен в Интернете.

В ходе осмотра дисков, изъятых в ре-

зультате обыска в домовладении Шутько, 

установлено, что 24 июля 2013 года при-

мерно в пять часов утра он проник в од-

но из частных домовладений в Ставропо-

ле без разрешения хозяев, чтобы произве-

сти видеосъемку последствий ДТП - раз-

рушения стены этого дома. При этом, же-

лая придать законность своим действиям, 

он представился сотрудником полиции.

Приговором суда Шутько назначено на-

казание в виде 1,5 лет лишения свободы с 

отбыванием в колонии-поселении. Кроме 

того, с него взыскана сумма материально-

го и морального ущерба в пользу потерпев-

ших в размере 180 тысяч рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

Блогера ждет колония-поселение

И 
НАДО отдать должное его организато-
рам - «Авиацентру «АС» и региональ-
ному отделению общественной орга-
низации «Деловая Россия»  действи-
тельно удалось подготовить яркую, 

разнообразную и насыщенную програм-
му. Генеральным спонсором авиашоу вы-
ступил Ставропольпромстройбанк-ОАО.



ветеранов, одно крыло от-
дано детской спортивной 
школе № 3. И вот в этой 
коммунальной квартире, 
по сути, нет настоящего 
хозяина. Не владельца, а 
именно хозяина, которо-
му полагается постоянно 
поддерживать жилище в 
надлежащем состоянии. 

Каждый из обитате-
лей дома по мере воз-
можностей содержит 
свои квадратные метры, 
что-то латает в пределах 
отведенной ему площа-
ди. Та же библиотека в 
этом году, например, 
меняет оконные рамы, 

потому как  старые уже 
таковы, что  дотронуться страш-
но, в любой момент могут выва-
литься. 

 - Спасаем то, что уже в 
принципе «на грани». Но это 
речь только об интерьере. А 
есть еще одна на всех крыша, 
фасады, внутренний двор. Кто 
за них наконец-то возьмется? 
- вопрос Л. Игнатовой повиса-
ет в воздухе. - Словом, все это 
не лучший вариант сохранения 
памятника...   В прошлом году 
мы сделали кровлю на «своем» 
участке, примыкающем к обще-
житию центра, но с соседнего 
участка, когда дождь, вода те-
чет на нас!   Должна быть у до-
ма своя управляющая компа-
ния, которая четко определит 
суммы расходов, очередность 
работ, степень ответственно-
сти жильцов.   Нужны цивили-
зованные отношения.  Нельзя 
утратить такое здание в исто-
рической части города.  

 Да уж это будет просто не-
простительно, не так  много в 
Ставрополе осталось старин-
ных зданий, достойных особо 
бережного сохранения. Кстати, 
в охранной документации, под-
готовленной специалистами 
минкульта края,  еще в 2010 году 
зафиксировано, что состояние 
особняка неудовлетворитель-

ное. Акт технического состоя-
ния описывает: «Стены имеют 
видимые трещины штукатурно-
го слоя, кладка стен поврежде-
на в результате  атмосферно-
го воздействия, выветривания, 
замокания...». Хочется вслед за 
библиотекарями спросить: а что 
дальше? Хорошо, что пока на 
дворе лето. Возможно, постра-
давшие помещения до осени 
просохнут. А потом? Особенно 
с началом учебного года, когда 
в библиотеку вновь хлынет по-
ток молодежи... 

К 
СЧАСТЬЮ, тут вновь жизнь 
подтверждает старую ис-
тину: мир не без добрых 
людей. Коллектив библи-
отеки попросил меня с га-

зетной страницы  выразить при-
знательность ее друзьям: выру-
чают читатели, которые, узнав 
о беде, предлагают посильную 
помощь, приносят книги из до-
машних собраний, и очень хо-
рошие книги. Например, фонд 
краеведения очень солидно 
пополнился именно благода-
ря им. Знаете, как бывает: до-
ма эта книга уже не нужна, а 
для библиотечной коллекции 
— недостающее звено. Так что, 
уважаемые книголюбы, давай-
те все вместе поделимся сво-
ими запасами с «молодежкой»! 
Ей, кстати, обещает содействие 
созданный в этом году неком-
мерческий Литературный фонд 
имени В.И. Слядневой, чье имя, 
напомним, с недавнего време-
ни носит и сама библиотека для 
молодежи.  

Пока же ждем результатов 
экспертизы, на основании ко-
торой будет ясно, кому предъ-
являть иск на возмещение на-
несенного ущерба.  Кто-то  ведь 
должен ответить?! Но даже если 
по суду удастся обозначить ви-
новного, это не решит главной 
проблемы: кто наведет порядок 
в «коммуналке».   

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

фасада и говорить трудно... Тут 
нелишне добавить, что еще в но-
ябре 1995 года постановлени-
ем главы администрации Став-
ропольского края за № 600 быв-
ший «Доходный дом» объявлен 
памятником и взят под государ-
ственную охрану. 

Б
ИБЛИОТЕКА для молодежи 
(до июня с. г. - краевая юно-
шеская) здесь находится с 
1990 года, с той поры  как 
отсюда съехало краевое 

управление сельского хозяй-
ства. Принадлежит же здание 
министерству имущественных 
отношений СК. По образному и 
очень точному выражению Л. Иг-
натовой, здание сегодня пред-
ставляет собой этакую большую 
коммунальную квартиру: поми-
мо библиотеки здесь «живут» 
упомянутый  Ставропольский 
филиал Федерального центра 
оценки качества зерна, центр 
дополнительного образования 
министерства культуры СК и 
бизнес-инкубатор по поддерж-
ке малого предприниматель-
ства министерства экономи-
ческого развития СК. Нашлось 
место еще для ряда не столь 
крупных жильцов, в том числе 
несколько кабинетов на первом 
этаже  занимает краевой совет 
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СИТУАЦИЯ
БЕНЕФИС

Судьба Николая 
Качановича была 
предрешена еще 
в детстве: его 
мама виртуозно 
играла на гитаре 
и пела, а отец был 
музыкантом - дирижер 
военного оркестра. 
«Музыкальные» гены 
скоро проявились:
 у мальчика 
оказался красивый 
голос. В школьной 
художественной 
самодеятельности 
с удовольствием пел 
пионерские песни, 
в записи слушал 
популярных певцов. 
И стал учиться петь 
профессионально 
сначала в Гродно, в 
музыкальном училище, 
потом в Минске, 
в консерватории...

-В 
ПОМЕЩЕНИИ этого хра-
нилища находилось око-
ло 15 тысяч томов, что-
то удалось вынести и 
потом просушить, тем 

не менее потери  внушительны, 
- печально качает головой Люд-
мила Игнатова, директор крае-
вой библиотеки для молоде-
жи им. В.И. Слядневой. - Залил 
нас расположенный этажом вы-
ше Ставропольский филиал Фе-
дерального центра оценки каче-
ства зерна. Они считают, что ви-
новат водоканал из-за измене-
ния напора воды в системе. Это 
решать экспертам, нам же в лю-
бом случае не легче.  

Людмила Федоровна и се-
годня вспоминает все произо-
шедшее как кошмарный сон. Как 
раздался среди ночи телефон-
ный звонок, как бегала потом по 
темным коридорам, хватая пер-
вые попавшиеся тяжеленные от 
воды книги, тащила их в другие 
помещения, а вода еще бежала 
достаточно сильно, а свет вклю-
чать нельзя, поскольку все на-
мокло, в том числе проводка.  И 
уже протекло на первый этаж - в 
краевой совет ветеранов. 

- Вы бы видели, что там тво-
рилось: книги просто плавали в 
воде! Те, что намокли частично, 
мы разложили по всей нашей 
музыкальной гостиной в боль-
шом зале. Другую часть спасать 
было бесполезно, в том числе 
газетный фонд, периодику. Это 
мы практически сразу вывезли, 
потому что запах стоял невыно-
симый. У списываемых собрали 
титулы с номерами, чтобы мож-
но было все это зафиксировать, 
а сами книги тоже приходилось 
вывозить. Но дышать там все 
равно даже сейчас невозможно.  

Сегодня бывшее хранилище 
представляет собой удручаю-
щее зрелище. Стеллажи выне-
сены в коридоры, с пола снят 
линолеум, ведь  деревянные 
перекрытия тоже надо просу-
шить, потолок позеленел, вели-
ка опасность распространения 
грибка. Специально устраива-
ем сквозняки, чтобы просушить 
само помещение. О ремонте по-
ка речи нет, да и денег тоже.   А 
сколько времени уйдет на про-
сушку, трудно сказать.

Вместе с Людмилой Федо-
ровной мы припомнили спра-
ведливые слова солидных чи-
новников о том, что библиотека 
для молодежи требует особой 

заботы. В данном 
же случае сле-
дует добавить:  
большой заботы 
требует все  зда-
ние как таковое! 
Старинный особ-
няк на проспекте 
К. Маркса, акку-
рат напротив па-
мятника генералу 
Ермолову, когда-
то, несколько де-
сятилетий назад, 
безусловно, вы-
глядел весьма эф-
фектно, да и ныне 
еще хранит остат-
ки былой красы. Но, 
поскольку послед-
ние лет тридцать он 
не ремонтировал-
ся, красота эта поч-
ти не видна. Между 
тем   строение 1890 
года является памят-
ником градострои-
тельства и архитек-
туры регионального 
значения. Возведено 
оно ставропольским 
мещанином Петром 
Никаноровичем Стребковым по 
разрешению  городской упра-
вы  на углу бывшего Николаев-
ского проспекта и Ярмарочной 
площади, около Тифлисских во-
рот. В советский период дере-
вянный второй этаж разобрали 
и надстроили еще два из камня, 
сохранив первоначальную архи-
тектуру и внешний облик. В исто-
рической справке читаем любо-
пытное описание:

«Половину фасада занимает 
величественный портал, увен-
чанный аттиком и обрамленный 
двумя декоративными стороже-
выми башнями. В центре порта-
ла на уровне второго этажа изо-
бражена огромная полуциркуль-
ная арка, прорезанная двумя пи-
лонами, на которых держится 
балкон, выполняющий функцию 
козырька. Обилие декоративных 
элементов — накладные колон-
ны, парящие над землей, фигур-
ные аттики сторожевых баше-
нок, фигурное обрамление ар-
ки, триглифы горизонтальных 
раскреповок и карниза — дела-
ет фасад пластичным и запоми-
нающимся». 

Внимательный прохожий ны-
не вряд ли сумеет четко разли-
чить все эти «величественные» 
детали, а уж о «пластичности» 

Коммунальная трагедия 
в историческом интерьере
Эту ночь библиотекари запомнят надолго, навсегда, потому что ее 
итогом стала утрата свыше трех тысяч замечательных книг. Хотя 
для библиотекаря каждая книга ценна, но среди этих по «закону 
подлости»  оказались едва ли не самые лучшие из коллекции 
детских изданий, в ярких обложках, прекрасно иллюстрированные, 
некоторые и вообще выставлялись-то лишь по большим 
праздникам в особенно значимых книжных экспозициях... (Общий 
фонд молодежки сегодня - свыше 120 тысяч томов, а утрата особо 
ценных — настоящая трагедия.) Хлынувшие с потолка потоки 
мутной воды безжалостно топили собиравшееся не один год 
достояние, превращая целые стеллажи в груды бесформенного 
месива. Хорошо, что сработала сигнализация, охрана здания 
сориентировалась достаточно быстро, отключив водо- и 
электроснабжение, вызвав сотрудников. И все  же, пока  собрались 
(ночью по городу — бегом), вода успела 
натворить бед.

Театр - 
вся жизнь его
и вдохновение

ИНФО-2014

ПРИНЯТЫ 
ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Под председательством архиепископа Пятигорского 
и Черкесского Феофилакта состоялось очередное 
заседание совета Пятигорской епархии, обсудившее 
ряд направлений церковной жизни в регионе и 
принявшее важные практические решения. 

Т
АК, в начале  сентября в 
Кисловодске  пройдут две 
православные просвети-
тельские выставки: «Бла-
гословенный Кавказ» и 

«Радость слова». В сентябре 
также начнется спартакиа-
да казачьей молодежи, орга-
низуемая Пятигорской епар-
хией при поддержке казачьих 
обществ. В течение сентября 
– ноября пройдут мероприя-
тия епархиального этапа XXIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 
«Князь Владимир. Цивилиза-
ционный выбор Руси». 

На совете также рассмо-
трен вопрос о необходимости 
оптимизации структуры епар-
хии в связи с продолжающим-
ся созданием новых право-
славных общин в регионе. Ес-
ли  ранее Кавминводское бла-
гочиние, созданное в совет-
ский период, объединяло при-
ходские общины Предгорного 
и Минераловодского районов, 
а также городов-курортов, то 
в 2010-м на этой территории 
было создано три благочиния 
– Кисловодское, Минерало-
водское и Пятигорское. И вот 
теперь  принято решение осу-
ществить реорганизацию Пя-
тигорского и Кисловодского 
церковных округов с создани-
ем Лермонтовского и Ессен-
тукского благочиний. 

К Ессентукскому церковно-
му округу отнесены  город Ес-
сентуки,  станица Ессентук-
ская, поселки Горный, Урожай-
ный, Санамер,  Чкалова, хутор 
Новоборгустанский. К Кисло-
водскому  -  город Кисловодск 
(включая ближайшие поселки), 
станицы Бекешевская, Боргу-
станская, Суворовская, посел-
ки Мирный, Нежинский, Са-
довая Долина, Левоберезов-
ский, Правоберезовский, Вы-
сокогорный, Подкумок, Верх-
неподкумский, Томатный,  Яс-
ная Поляна, Боргустанские Го-

ры,  село Свобода, хутор Сухо-
озерный.

В Лермонтовский округ 
вошли город Лермонтов, села 
Острогорка, Винсады, Сунжа-
Ворошиловка, Новоблагодар-
ное,  Этока, Юца, Садовое, по-
селки Карьер, Пятигорский, 
Зеленый, Нижнеэтокский, 
Верхнетамбуканский, Родни-
ковый, Джуца, Песковский, 
МТФ-1 колхоза им. Ленина, ху-
тора Шести, Калаборка, Тамбу-
кан, Хорошевский, Новая Про-
летарка. К Пятигорскому окру-
гу отнесены город Пятигорск, 
поселки Горячеводский, Ниж-
неподкумский, Свободы, 
Средний Подкумок, Энергетик, 
станица Константиновская, се-
ла Золотушка (хутор Казачий) и  
Привольное. 

Также на заседании  об-
суждены перспективы разви-
тия первой на Северном Кав-
казе православной гимназии, 
созданной в 1992 году в Кис-
ловодске. Сегодня  в гимна-
зии 25 учителей и 270 учащих-
ся с 1 по 11 классы. Помимо 
учебных кабинетов есть ком-
пьютерный класс, библиоте-
ка с читальным залом, акто-
вый зал и трапезные,  спор-
тивный и тренажерный залы, 
ремесленные мастерские. Из-
дается газета «Гимназический 
благовест», функционирует 
сайт гимназии. Подготовлено 
12 выпусков, с золотой меда-
лью гимназию окончили 23 вы-
пускника, с серебряной — 15. 
Многие продолжают обучение 
в ведущих вузах России. На 
днях в Москве получено  пред-
ставление Синодального от-
дела религиозного образова-
ния и катехизации, удостове-
ряющее, что гимназия прошла 
очередную конфессиональную 
аттестацию, внесена в Реестр 
образовательных организаций 
РПЦ  под номером 23.

Н. БЫКОВА.

ГОСТЬ ИЗ КУВЕЙТА 
Впервые Культурный центр народов Кавказа 
при мечети Пятигорска  принимает известного 
исламского ученого,  директора международного 
центра «Аль-Васатыя» (Кувейт), советника по делам 
религии Кувейта доктора Салема аль-Баянуни.  

Он прибыл к мусульманам региона на Рамадан, чтобы поде-
литься знаниями о срединном исламе.  Ученый также ответит на 
вопросы прихожан. Шейх Баянуни приехал вместе с женой и че-
тырьмя дочерьми. Юсер Баянуни, супруга доктора, окончила че-
тырехгодичные курсы по изучению ислама  и  проконсультирует 
местных мусульманок в спорных для них вопросах. 

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
В Советском районе  в дни священного месяца 
Рамадан проповеди и таравих-намазы читает имам 
из Турции Хикмат Юваджи.  Он проводит обучение 
местных мусульман основам традиционного 
умеренного ислама. 

Всего же  на территории Ставрополья в период  Рамадана рабо-
тают четыре имама из Турции. Совместная работа турецких и став-
ропольских имамов, полагают в Духовном управлении мусульман 
СК, поднимает уровень религиозных проповедей в наших сельских 
мечетях, способствует укреплению российско-турецких межре-
лигиозных связей. 

С ПОМОЩЬЮ АРХИЕРЕЯ
Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон 
встретился с коллективом ансамбля народной 
песни «Лапушки» из станицы Урухской, успешно 
выступившим на прошедшем в Москве  молодежном 
фольклорном фестивале «Зарницы России». 

Девчата   рассказали владыке о недельном пребывании в 
столице. Этот коллектив, руководимый специалистом Центра 
дополнительного образования Георгиевского района Натальей 
Степанищевой, нашел в лице владыки Гедеона доброго опеку-
на, оказавшего ансамблю помощь в организации поездки на 
конкурс. И вот после возвращения с фестиваля юные талан-
ты  поделились с ним своими успехами:  Гран-при фестиваля 
«Зарницы России» в номинации «Вокал» получила Елена Таци-
ева. Она лично и весь  ансамбль приглашены в Анапу, где че-
рез два месяца будут состязаться за особый приз -  три прези-
дентские премии, которые присуждаются самым ярким моло-
дежным народным коллективам и солистам. 

КОНФЕССИИ

В 
ЦЕРЕМОНИИ открытия приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства СК Андрей Мурга, министр экономиче-
ского развития края Юлия Косарева, министр образования и 
молодежной политики СК Василий Лямин,  ректор СтГАУ Вла-
димир Трухачев. 

Работники центра показали присутствующим работу новейших 
инновационных устройств: фрезерных станков, лазерного гравера, 
плазменной резки и другой техники. 

Центр призван создать условия для осуществления самых сме-
лых инновационных идей молодых, предоставить им доступ к со-
временным технологиям и оборудованию.

П
РИЯТНО отметить, что ставропольские 
школы искусств,  наши юные таланты 
и их преподаватели приняли активное 
и,  главное,  успешное  участие во всех 
трех престижных  конкурсах, в очеред-

ной раз подтвердив, как богато Ставропо-
лье одаренными вокалистами, музыкантами, 
танцорами, хореографами, педагогами до-
полнительного образования.

Например, лауреатом Общероссийско-
го конкурса «Молодые дарования России» 
стала учащаяся   краевого училища дизай-
на  г. Пятигорска Галина  Джавадова (номи-
нация «Дизайн»). Победителями вернулись 

с   конкурса «Лучший преподаватель дет-
ской школы искусств» преподаватель   дет-
ской музыкальной школы станицы  Незлоб-
ной Валерий  Сафарьян и его коллега  из дет-
ской музыкальной школы №1 города Ставро-
поля Людмила  Тихомирова  (оба в номина-
ции «Музыкальное искусство»).  

В число 50 лучших детских школ искусств 
России   вошли  детская музыкальная шко-
ла имени С.В. Рахманинова г. Кисловодска 
и  детская хореографическая школа г. Став-
рополя.           Специальным призом «За до-
стижения в культурно-просветительской де-
ятельности» награжден коллектив  Праско-

вейской детской музыкальной школы.  Руко-
водители   школ-победителей приглашены в 
Министерство культуры России для торже-
ственного получения  дипломов и призов, а 
также для  участия  в конференции  по во-
просам образования в сфере культуры и ис-
кусства. Наконец, всем победителям предо-
ставляется возможность принять участие  во  
Всероссийском  фестивале детских школ ис-
кусств в 2015 году. Остается только поздра-
вить их с такими славными творческими до-
стижениями и пожелать далее столь же ярко, 
достойно представлять наш край.   

Н. БЫКОВА.    

Блеск ставропольских талантов
ЗНАЙ НАШИХ!

Подведены итоги федеральных конкурсов  «Молодые дарования России», «Лучший преподаватель детской 
школы искусств», «50 лучших детских  школ искусств»,  проводившихся в рамках  реализации Концепции 
развития образования в сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015 годы. 

«ВЕКТОР» НОВОГО РАЗВИТИЯ
Открытие первого в нашем крае Центра молодежного инновационного творчества, ориентированного на 
обеспечение деятельности в научно-технической сфере субъектов малого и среднего предпринимательства, 
детей и молодежи «FABLAB «Вектор» состоялось в Ставропольском государственном агроуниверситете. Об 
этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития СК.

В дальнейшем планируется целая сеть подобных центров в ре-
гионе. На создание же первого в СтГАУ  направлено 7 млн рублей из 
федерального бюджета и 1,75 млн рублей из краевого.

Главная цель деятельности центров - помощь молодым инновато-
рам в разработке и запуске в производство их изобретений, а также 
подготовка новых кадров в сфере современных технологий. При них 
планируется создать необходимую интеллектуальную инфраструк-
туру,  обеспечивающую взаимодействие с ведущими промышлен-
ными предприятиями, технопарками и другими подобными органи-
зациями в субъектах Российской Федерации.

Л. ЛАРИОНОВА.

К
АК ДАВНО это было! И вот 
уже артист Пятигорско-
го краевого театра опе-
ретты Николай Сергеевич 
Качанович отмечает свое 

60-летие. Сегодня он  веду-
щий артист труппы, любимец 
многих почитателей. Юбилей 
– веский повод оглянуться на-
зад, вспомнить вехи большого, 
наполненного событиями и до-
стижениями успешного твор-
ческого пути. 

…Уже на третьем курсе Мин-
ской консерватории подающего 
надежды студента Качановича 
взяли артистом Минского теа-
тра музыкальной комедии. Жиз-
нерадостное искусство вечно 
юной оперетты стало его при-
званием, совершенствование 
мастерства актера – главным 
увлечением. Его приглашали 
театры Ростова, Воронежа. Но 
семейные корни привели в Ка-
раганду. Одной из первых се-
рьезных работ оказалась роль 
«несерьезного» Бони в знаме-
нитой «Сильве» И. Кальмана. 
Его наставник, учитель, давший 
прекрасные уроки актерского 
мастерства, народный артист 
СССР Игорь Войнаровский на-
всегда остался в благодарной 
памяти ученика. Тогда он по-
любил эту роль в «Сильве», ко-
торую в разные периоды своей 
творческой жизни сыграл в трех 
театрах по-разному. Второй раз 
это случилось в Ростовском му-
зыкальном театре, где за Нико-
лаем закрепилось амплуа соци-
ального героя. Но любимой там 
все-таки была характерная роль 
Апломбова в «Свадьбе с гене-
ралом». 

А вот по-настоящему люби-
мой роль Бони стала для арти-
ста в 1993 году в театре оперет-
ты в Пятигорске. Понравились 

ему новый текст пьесы и ориги-
нальная постановка: он внима-
тельно относится к требовани-
ям режиссера, если чувствует 
его творческую близость к сво-
ему видению роли. Да еще если 
режиссер талантлив – и в этом 
ему в Пятигорске повезло. 

Впрочем, Николай Серге-
евич давно почувствовал и 
в себе самом режиссерские 
задатки. С увлечением играя 
в детских спектаклях театра, 
в 1997-м решил попробовать 
руководить детским театром 
«Белая ромашка», основанным 
когда-то заслуженным деяте-
лем искусств Григорием Ва-
ховским. Быть театральным 
режиссером городских школь-
ников – задача едва ли не по-
сложнее настоящего театра! 
А спектакли-то самые насто-
ящие: об Оловянном солда-
тике, Буратино, Золотом цы-
пленке, Белоснежке... Отнюдь 
не случайно на фестивале «Те-
атральная весна» в Ставропо-
ле его постановке «Неугомон-
ная мышь» было присуждено 
первое место. 

При этом у Николая Сергее-
вича есть еще и надежный по-
мощник: Анна Качанович, жена 
режиссера, эффектно оформ-
ляет декорации спектаклей, а 
однажды даже написала для 
его театра текст остросюжет-
ного мюзикла «Остров иллю-
зий». Вот уже 17 лет он руково-
дит «Белой ромашкой», ставшей 
популярной у юных пятигорчан. 

…Годы, годы… И вот он, 
юбилей-рубеж. Именно «Силь-
ву» Качанович решил сделать 
своим спектаклем-бенефисом. 
Не слишком ли смело в таком 
возрасте? Ведь в оперетте нуж-
но уметь одновременно играть 
роль, петь и танцевать, а глав-

ное, должен быть этакий особый 
кураж. Хватит ли сил показать 
в этом главном для него се-
годня спектакле все главное, 
что есть в актере, – чудотвор-
ство, чудопомешательство, бо-
гом данный элемент артистиче-
ской увлеченности… Да какие 
наши годы! Всего-то 60! И все-
го 20 лет на сцене в Пятигорске.

Кстати, за эти «всего 20» зри-
тели от души полюбили роли 
Николая Качановича: Фалька в 
«Летучей мыши», солдафона 
Ахилла в «Прекрасной Елене», 
Наполеона в «Баядере», про-
стака Зупана в «Марице», Рена-
ра в «Фиалке Монмартра», Пер-
чика в «Скрипаче на крыше», ко-
роля Влана в «Путешествии на 
Луну»… 

И на его бенефисе публи-
ка не ошиблась в ожиданиях! 
Зрители увидели даже еще бо-
лее молодого, более энергич-
ного артиста, который лихо от-
плясывал с красотками кабаре, 
ни в чем им не уступая, играл 
по-настоящему молодого, бес-
печного, влюбленного красав-
ца Бони. Вместе с партнерами 
по спектаклю, вдохновляя друг 
друга, они создали яркий, вол-
шебный праздник на сцене, а 
сам виновник торжества, в по-
следний раз сыграв эту роль, 
сыграв необычайно эффектно, 
темпераментно, достойно по-
прощался со своим героем. От 
зрителей, учреждений культу-
ры, театрального коллектива 
юбиляр принял аплодисменты, 
цветы и подарки. И, судя по его 
наполненному вдохновением 
творчеству, не последние. 

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая 

литературной частью 
театра оперетты.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

      
Организация:  открытое акционерное 
общество «Концерн Энергомера»
Идентификационный номер 
налогоплательщика
Вид экономической деятельности: 
производство электрооборудования 
Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытые акционерные 
общества/частная собственность
Единица измерения: в млн рублей
Местонахождение (адрес): 355029, Ставропольский край, 
Ставрополь, Ленина, дом № 415

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 

2011 г.

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 - -

Результаты исследований и 
разработок

1120 - -

Основные средства 1130 41 84 135

Доходные вложения в матери-
альные ценности

1140 40

Финансовые вложения 1150 5390 5390 4450

Отложенные налоговые активы 1160 4 8 5

Прочие внеоборотные активы 1170 1

Итого по разделу I 1100 5435 5483 4630

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 1210 3 8 14

Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным цен-
ностям

1220 0 0

Дебиторская задолженность 1230 202 280 210

Финансовые вложения (за ис-
ключением денежных эквива-
лентов)

1240 106 220 53

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 1 3 981

Прочие оборотные активы 1260 1 36 9

Итого по разделу II 1200 313 547 1267

БАЛАНС 1600 5748 6030 5897

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вкла-
ды товарищей)

1310 628 628 628

Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров

1320  –  –

Переоценка внеоборотных 
активов

1340  – –

Добавочный капитал 
(без переоценки)

1350  – –

Резервный капитал 1360  32  31  21

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 4612 4616 4091

Итого по разделу III 1300  5272 5275 4740

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410  259 1007

Отложенные налоговые обяза-
тельства 

1420 5 7 19

Оценочные обязательства 1430  –  –

Прочие обязательства 1450  – –

Итого по разделу IV 1400 5  266  1026

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510  –  –

Кредиторская задолженность 1520  462  473 117

Доходы будущих периодов 1530  – –

Оценочные обязательства 1540  9 13 7

Прочие обязательства 1550 3 7

Итого по разделу V 1500 471 489 131

БАЛАНС 1700 5748 6030 5897

Отчет о финансовых результатах за  2013 г.

Наименование показателя Код

За от-
чет-
ный 
год

За ана-
логич-

ный пе-
риод 

преды-
дущего 

года

1 2 3 4

Выручка 2110 142 245

Себестоимость продаж 2120 (2) (60)

Валовая прибыль (убыток) 2100 139 185

Коммерческие расходы 2210 (178) (241)

Управленческие расходы 2220) -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (39) (56)

Доходы от участия в других организациях 2310 700

Проценты к получению 2320 5 1

Проценты к уплате 2330 -

Прочие доходы 2340 90 307

Прочие расходы 2350 (58) (279)

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (1) 673

Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421 2 (150)

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

2430 2 3

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (5) 13

Коды

Форма по 
ОКУД

0710001

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)
31 12 2012

по ОКПО 22136119

ИНН 2635025450

по ОКВЭД 33.20.4

47 16по ОКОПФ 
/ ОКФС

по ОКЕИ 384

ОАО «Концерн Энергомера» доводит до сведения акционеров
результаты финансовой деятельности за 2013 год

Прочее 2460 (3)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (4) 686

СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый результат периода (4) 686

10 марта 2014 г.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности подтверждена  
аудиторской фирмой  ООО «Универсал-Аудит», г. Ставрополь, явля-
ющейся  членом саморегулируемой организации аудиторов неком-
мерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», ОРНЗ 
11205023837.

 Дата аудиторского заключения: 12 мая 2014 г.
Мнение аудитора: отчетность отражает достоверно во всех суще-

ственных отношениях финансовое положение открытого акционер-
ного общества «Концерн Энергомера» по состоянию на 31 декабря 
2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности  и 
движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установ-
ленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности.

Годовая отчетность утверждена решением общего  собрания ак-
ционеров от 28.06.2014 г.

Местонахождение исполнительного органа общества: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.

Сведения об органе государственной статистики, в который пред-
ставлен экземпляр бухгалтерской отчетности: территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю. Адрес: 355017, РФ, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4.

Руководитель   Поляков Владимир Иванович
Главный бухгалтер   Козакова Лилия Николаевна

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2013 ГОД

Консолидированный отчет о финансовом положении
(тыс. руб.)

Наименование показателей
На 31 

декабря 
2013 года

На 31 
декабря 

2012 года

На 31 
декабря 

2011 года

АКТИВЫ

Внеоборотные активы 6 529 571 6 667 604  5 822 711

Нематериальные активы 441 622 387 087 196 059

Основные средства 6 068 226 6 205 010 5 606 893

Оборотные активы 7 193 141 7 236 335 6 866 211

Товарно-материальные запасы 3 972 339 4 115 393 2 772 238

Дебиторская задолженность 
и авансы выданные 

2 091 520 1 619 218 1 641 120

Финансовые активы 109 108 110 801 950

Предоплата по налогам  285 234 310 672 596 345

Денежные средства 
и их эквиваленты 

734 940 1 052 562 1 852 338

ВСЕГО АКТИВЫ 13 722 711 13 903 939 12 688 922

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал 5 802 883 6 068 563 6 935 706

Уставный капитал 732 896 732 896 732 896

Резервы (1 614) 11 006 12 053

Эмиссионный доход  541 194 541 194 541 194

Нераспределенная прибыль 4 401 525 4 633 810 5 349 964

Капитал, относящийся 
к акционерам ОАО «Концерн 
Энергомера» 

5 674 001 5 918 906 6 636 107

Доля неконтролирующих 
акционеров 

128 882 149 657 299 599

Долгосрочные обязательства 5 632 903 5 020 340 4 222 820

Долгосрочные займы 
и кредиты 

5 481 357  4 667 643 3 895 946

Отложенные налоговые 
обязательства 

151 546 352 697 326 874

Краткосрочные 
обязательства 

2 286 926 2 815 036 1 530 396

Краткосрочные кредиты и зай-
мы и текущая часть долгосроч-
ной задолжен ности

1 251 833 1 839 217 796 580

Торговая и прочая кредитор-
ская задолженность 

807 393 664 832 586 047

Кредиторская задолженность 
по налогам 

217 366 147 975 129 381

Дивиденды к уплате 10 334 162 932 18 354

ВСЕГО КАПИТАЛ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

13 722 712 13 903 939 12 688 922

Консолидированный отчет о совокупной прибыли
(тыс. руб.)

Наименование показателей
На 31 

декабря 
2013 года

На 31 
декабря 

2012 года

На 31 
декабря 

2011 года

Выручка 8 137 056 7 101 120 9 393 241

Себестоимость (6 804 024) (5 239 420) (5 938 147)

Валовая прибыль 1 333 032 1 861 700 3 455 094

Административные расходы (441 425) (271 575) (203 027)

Коммерческие расходы (498 659) (686 757) (845 062)

Прочие доходы 460 413 73 678 43 489

Прочие расходы (536 549) (361 231) (192 799)

Операционная прибыль 316 812 615 815 2 257 695

Чистые финансовые расходы  (628 911) (377 649) (621 451)

Прибыль до налога на прибыль (312 098) 181 173  1 636 244

Налог на прибыль 59 053 7 103  (319 030)

Прибыль за отчетный период 188 276 1 317 214

Прочая совокупная прибыль 
за отчетный период 

- (2 011) 16 709

Общая совокупная прибыль 
за отчетный период 

(253 045) 186 265 1 333 923

Прибыль, причитающаяся:

собственникам материнской 
компании 

198 229 1 306 193

неконтролирующим 
собственникам 

(11 964) 27 730

1 2 3 4

в соответствии с пунктом 
1 статьи 54 Федерального 
закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации» 
и с частью 7 статьи 18 
Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах 
местного самоуправления 
в Ставропольском крае» 
уведомляет о намерении 
выполнять работы и оказывать 
услуги по изготовлению 
печатных агитационных 
материалов на выборах 
Губернатора Ставропольского 
края, выборах депутатов 
Ставропольской городской 
Думы шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№ 8 и одномандатному 
избирательному округу 
№ 14, назначенных 
на 14 сентября 2014 года.

Расценки: плакат А3, 4+0

Количество 5000
Единица измерения шт.
Стоимость 2,73

Расценки:  плакат А3, 4+0

Количество 10000
Единица измерения шт.
Стоимость 2,47

Расценки:  плакат А3, 4+0

Количество 20000
Единица измерения шт.
Стоимость 2,36

Расценки:  плакат А3, 4+0

Количество 30000
Единица измерения шт.
Стоимость 2,34

Расценки:  листовка А4, 4+4

Количество 5000
Единица измерения шт.
Стоимость 2,36

Расценки:  листовка А4, 4+4

Количество 10000
Единица измерения шт.
Стоимость 1,75

Типография ООО «БИК Мастер»
Расценки:  листовка А4, 4+4

Количество 20000
Единица измерения шт.
Стоимость 1,56

Расценки:  листовка А4, 4+4

Количество 30000
Единица измерения шт.
Стоимость 1,52

Расценки:  листовка А5, 4+4

Количество 5000
Единица измерения шт.
Стоимость 1,98

Расценки:  листовка А5, 4+4

Количество 10000
Единица измерения шт.
Стоимость 1,19

Расценки:  листовка А5, 4+4

Количество 20000
Единица измерения шт.
Стоимость 0,90

Расценки:  листовка А5, 4+4

Количество 30000
Единица измерения шт.
Стоимость 0,84

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 июля 2014 г. г. Ставрополь № 255-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 06 марта 2013 г. № 69-п «Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) 

реализованного товарного молока»

В соответствии с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 14 января 2014 г. № 21 «О внесении измене-
ний в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товар-
ного молока» и от 29 апреля 2014 г. № 397 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2012 г, № 1370» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ставропольского 
края от 06 марта 2013 г. № 69-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного 
товарного молока» следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную переработ-
ку молока».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 кило-
грамм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока.».

1.3. Порядок предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) 
реализованного товарного молока изложить в прилагаемой ре-
дакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Beликданя Н.Т. и заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края - министра финан-
сов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края 
от 06 марта 2013 г. № 69-п 

(в редакции постановления 
Правительства 

Ставропольского края 
от 02 июля 2014 г. № 255-п)

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку молока (далее соответственно - кра-
евой бюджет, субсидия).

Предоставление субсидии осуществляется на условиях со-
финансирования с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаро производителям, осуществляющим собственное про-
изводство, реализацию и (или) отгрузку на собственную пе-
реработку молока (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство), включенным министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края в реестр субъектов госу-
дарственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края (далее соответственно - министерство, 
получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах 
средств федерального бюджета, предусмотренных соглаше-
нием о порядке предоставления субсидий, заключаемым меж-
ду Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции и Правительством Ставропольского края, и средств кра-
евого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый период, по ставкам, уста-
навливаемым министерством на 1 килограмм реализованно-
го и (или) отгруженного на собственную переработку молока:

1) высшего сорта;
2) первого сорта (в течение 2013-2014 годов).

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих 
условиях: 1) наличие у получателя поголовья коров на 1-е чис-
ло месяца его обращения в министерство о предоставлении 
средств на возмещение части затрат на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собственную переработку мо-
лока;

2) недопущение снижения объема производства молока по 
отношению к соответствующему периоду предыдущего года на-
чиная с 2014 года;

3) осуществление производства, реализации и (или) отгруз-
ки на собственную переработку молока;

4) недопущение снижения в текущем году молочной про-
дуктивности коров по отношению к соответствующему пери-
оду предшествующего года начиная с 2014 года (у получа-
телей со средней продуктивностью коров 7000 кг молока в 
год и выше допускается снижение молочной продуктивности 
коров в текущем году не более чем на 5,0 процента по отно-
шению к соответствующему периоду предшествующего го-
да начиная с 2014 года);

5) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расче-
те на 100 коров в год, предшествующий текущему году, на-
чиная с 2014 года;

6) обеспечение достижения значений показателей иденти-
фикации молока по содержанию в нем не менее 3,4 процента 
жира и не менее 3,0 процента белка;

7) представление периодической и бухгалтерской отчетно-
сти в министерство;

8) отсутствие просроченной задолженности по налогам и 
сборам;

9) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым 
платежам за ранее поставленные на условиях финансовой арен-
ды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, 
которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;

10) наличие заключенного с органом местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольского края соглашения 
о реализации мероприятий государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 декабря 2012 г. № 536-п;

11) наличие согласия получателя на осуществление мини-
стерством и органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения получателем условий, цели и порядка 
предоставления субсидий, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

5. Предоставление субсидии получателю осуществляется на 
основании следующих документов:

1) заявление на предоставление субсидии, содержащее со-
гласие получателя, предусмотренное подпунктом «11» пункта 4 
настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством 
(далее - заявление);

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

3) копии счетов-фактур, товарных накладных, квитанций и 
приемосдаточных документов, подтверждающих реализацию 
получателем молока высшего и (или) первого сорта собствен-
ного производства, и (или) товарно-транспортных накладных, 
подтверждающих отгрузку на собственную переработку моло-

ка высшего и (или) первого сорта в текущем году, заверенные 
руководителем получателя;

4) сведения о производстве молока, молочной продуктивно-
сти коров и выходе телят на 100 коров;

5) сведения о качестве реализованного и (или) отгруженно-
го на собственную переработку сельскохозяйственным товаро-
производителем молока;

6) реестр документов, подтверждающих факт реализации и 
(или) отгрузки на собственную переработку молока;

7) сведения о состоянии животноводства по форме феде-
ральной государственной статистической отчетности № 24-СХ 
или сведения о производстве продукции животноводства и по-
головье скота по форме федеральной государственной стати-
стической отчетности № 3-фермер, заверенные руководителем 
получателя;

8) сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции по форме федеральной государственной  статисти-
ческой отчетности № П-1 (СХ), заверенные руководителем полу-
чателя, или информация о производстве крестьянским (фермер-
ским) хозяйством продукции животноводства по форме, утверж-
даемой министерством;

9) справка налогового органа об отсутствии просроченной 
задолженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «8» настоя-
щего пункта, представляются получателем в министерство не-
посредственно или через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее - многофункциональный центр) ежеме-
сячно, но не позднее 10 декабря текущего года.

Документы, предусмотренные подпунктами «4» - «6» настоя-
щего пункта, представляются получателем по формам, утверж-
денным приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 19 мая 2014 г. № 163.

Министерство в течении 5 рабочих дней со дня поступления 
документов, предусмотренных подпунктами «1» - «8» настояще-
го пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия сведения о наличии (отсут-
ствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и 
сборам. Получатель вправе представить документ, предусмо-
тренный подпунктом «9» настоящего пункта, самостоятельно.

При представлении получателем документа, предусмотрен-
ного подпунктом «9» настоящего пункта, министерство межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю не направляет.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут 
быть направлены получателем в министерство непосредствен-
но или через многофункциональный центр в форме электрон-
ных документов в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

6. Получатель может представить документы, предусмотрен-
ные пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосред-
ственно или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотрен-
ных пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае 
их представления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем 
первым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации,

7. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-
ния в министерство в порядке очередности поступления заяв-
лений в журнале регистрации заявлений, листы которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления направляет получа-
телю письменное уведомление о принятии заявления к рассмо-
трению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указа-
нием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Поряд-
ка, рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления.

8. По результатам рассмотрения документов, представляе-
мых получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце тринадца-
том пункта 5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 ра-
бочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, составляет 
сводный реестр получателей на выплату субсидий по форме, 
утверждаемой министерством, и направляет получателям пись-
менные уведомления о предоставлении субсидии и необходи-
мости заключения с министерством соглашения о предостав-
лении субсидии (вместе с проектом соглашения о предостав-
лении субсидии) (далее соответственно - уведомление о заклю-
чении соглашения, соглашение). Форма соглашения утвержда-
ется министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уве-
домления о заключении соглашения заключает с министерством 
соглашение или извещает министерство об отказе от заключе-
ния соглашения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии ми-
нистерст делает соответствующую запись в журнале регистра-
ции. При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления в журнале регистрации министерство на-
правляет письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное по-
лучателем, в день его поступления в министерство в порядке 
очередности поступления соглашений в журнале регистрации 
соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства, и в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации соглашения, подписанного 
получателем, заключает соглашение с получателем в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения ми-
нистерство направляет в Управление Федерального казначей-
ства по Ставропольскому краю платежные и иные документы, 
необходимые для санкционирования их оплаты и для перечис-
ления с лицевого счета министерства на расчетный счет полу-
чателя, открытый в российской кредитной организации, причи-
тающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю.

10. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-
ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утвержда-
емым министерством.

11. Получатели несут ответственность за достоверность до-
кументов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 на-
стоящего Порядка, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края 
порядке.

12. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии 
в случаях: 

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в це-

лях получения субсидий.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим на-

стоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в полном объеме.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в течение 10 рабочих дней после подписания 

акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государ-
ственного финансового контроля направляет получателю тре-
бование о возврате полученной субсидии в случаях, предусмо-
тренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 ка-
лендарных дней со дня получения от министерства требования 
о возврате полученной субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии ми-
нистерство принимает меры по взысканию указанных средств 
в доход краевого бюджета в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

13. Обязательная проверка соблюдения получателем усло-
вий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляет-
ся министерством и органами государственного финансового 
контроля в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 июля ВТОРНИК 15 июля

16 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 17 июля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
 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+)
14.10, 15.15 Наталья Дворецкая, 

Екатерина Радченко, Ка-
терина Крупенина, Хусейн 
Дилбер в приключенческом 
сериале «Ясмин» (16+)

16.10 За и против (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Нина Усатова, Мария Шук-

шина, Павел Трубинер, 
Максим Дрозд в сериале 
«Станица» (16+)

23.30 Сериал «Налет» (Фран-
ция) (16+)

1.25 Приключения «Пекло» (Ве-
ликобритания - США) (16+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «Романовы. Царское дело» 
- «Под сенью кремлевских 
орлов» (12+)

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

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная 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, малы-

ши! (0+)
21.00 Владимир Яглыч, Анна 

Снаткина, Мария Машкова, 
Евгения Добровольская в 
сериале «Моя большая 

 семья» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2014» (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 
 Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «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+)
21.50 Ирина Линдт, Юрий Куз-

нецов и Андрей Стоянов 
в остросюжетном сериа-
ле «Курортная полиция» 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Сериал «Светофор» (16+)
10.00, 18.00 «Воронины» (16+)
11.00 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)

13.30, 23.40, 1.30 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры» (16+)
0.30 Ленинградский «Stand up 

клуб» (18+)
1.45 Худ. фильм «Обыкновенная 

казнь» (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». Из-

бранное (0+)
11.15, 23.20 Орельен Виик, Вла-

дислав Галар, Аннлиз Эм 
в фильме «Инквизиция» 
(Франция) (16+)

12.10 «Линия жизни». Никита Си-
монян (0+)

13.00 Док. фильм «Асматы» (0+)
13.55 Док. фильм «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и город 
рудокопов» (0+)

14.10 «Две зимы и три лета» 
(0+)

15.10 Олег Табаков, Марина Зу-
дина в спектакле «Послед-
няя жертва» (0+)

17.50, 1.40 Док. фильм «Палка» 
(0+)

19.15 «Острова». Лев Гумилев (0+)
19.55 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». Николай Некрасов и 
Владимир Маяковский (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 Док. сериал «Как устроена 
Вселенная» (0+)

21.50 Док. фильм «Афинская шко-
ла. Гераклит» (0+)

22.15 Док. сериал «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева» (0+)

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

1.35 Док. фильм 
 «Гюстав Курбе» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Детектив «Дело о пелика-

нах» (США) (16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка 

личности (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Бла-

говест (16+)
6.45 Время говорить (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 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Топливо 

эволюции» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (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, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

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

лы» (16+)
23.00 Триллер «Ловец снов» 

(США) (16+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Медальон» (США) 

(16)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Комедия «Мачо и ботан» 

(США) (16+)
1.05 Мультфильм «Помутнение» 

(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Женская форма (16+)
9.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.40 Док. фильм «Ясновидящая» 

(16+)
13.35 Сериал «Династия» (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 «Приезжая» 

(16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жиз-

ни (16+)
6.40 Худ. фильм «Право на вы-

стрел» (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.40, 18.30, 20.30 Дорож-

ные 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+)
0.00 Анекдоты (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
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Иван Бортник, Вадим За-

харченко, Борис Новиков 
в детективе «Убийство на 
Ждановской» (16+)

12.30, 16.00 Боевик «Плати-
на-2» (16+)

19.00, 0.45 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.10 Защита Метлиной (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Николай Волков мл., Алек-

сандр Абдулов в детекти-
ве «Сицилианская защи-
та» (12+)

9.55 Док. фильм «Александр Аб-
дулов. Роман с жизнью» 
(12+)

10.35 Простые сложности (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

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

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.05, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Игорь Петренко, Агния 

Дитковските, Светлана 
Ходченкова, Александр Тю-
тин, Михаил Ефремов в се-
риале «Робинзон» (16+)

22.30 «Героин». Спец. репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана (16+)
0.35 Футбольный центр (0+)
1.05 Док. фильм «Вий» (12+)
1.40 «Инспектор Линли» (12+)

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

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

(12+)
7.00 Худ. фильм «Золото пар-

тии» (0+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоро-

вье (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 «Поездка в 

Висбаден» (0+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 Худ. фильм «За двумя зай-

цами» (12+)

Спорт
4.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпи-

онат мира. Финал (0+)
7.00 «Живое время». Панорама 

дня (0+)
8.50, 14.40, 1.15 «24 кадра» (16+)
9.20, 15.10, 1.45 Наука на коле-

сах (0+)
9.50, 23.05 Наука 2.0 (0+)
11.25, 0.40 Моя планета (0+)
12.00, 18.15 Большой спорт (0+)
15.40 Рейтинг Баженова (0+)
20.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Италия. Прямая 
трансляция (0+)

22.05 Большой футбол (0+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15, 16.30 Контрольная закуп-

ка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Станица» (16+)
14.25, 15.15 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Налет» (16+)
1.25 Мелодрама «Привычка же-

ниться» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Ставро-
польский край

9.00 «Романовы. Царское дело» - 
«Вперед - к великой импе-
рии» (12+)

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

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная 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, малы-

ши! (0+)
21.00 «Моя большая семья» 

(12+)
23.00 Торжественная церемония 

закрытия ХХIII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витеб-
ске» (0+)

0.15 Худ. фильм «Коммуналь-
ный детектив» (12+)

НТВ

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «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+)
21.50 «Курортная полиция» 

(16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 18.00 «Воронины» (16+)

10.30 «Трансформеры» (16+)
13.10, 23.50 «6 кадров» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры. Месть падших» (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, 0.10 «Наблюдатель». Из-

бранное (0+)
11.15, 23.20 «Инквизиция» (16+)
12.05 Док. фильм «Бленхейм. За-

мок и парк герцогов Маль-
боро» (0+)

12.20, 1.30 «Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца» (0+)

12.50 Док. фильм «Лао-цзы» (0+)
13.00 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25, 21.05 «Как устроена Все-

ленная» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» 

(0+)
15.10 Сергей Безруков, Ан-

дрей Ильин, Ольга Барнет 
в спектакле «Священный 
огонь» (0+)

17.10 Док. фильм «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки» (0+)

17.30 Иржи Белоглавек и Симфо-
нический оркестр Праж-
ской консерватории (0+)

18.50 Док. фильм «Васко да Га-
ма» (0+)

19.15 «Эпизоды». Олег Целков (0+)
19.55 «Большая семья». Ольга 

Волкова (0+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.50 Док. фильм «Афинская шко-

ла. Сократ» (0+)
22.15 «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева» (0+)
1.05 «Князь Потемкин. Свет и те-

ни» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «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» - «Завещание 

древних славян» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (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, 1.00 Х-версии (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

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

лы» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Мама» (Ка-

нада) (16+)
1.30 Фантастика «Инопланет-

ный апокалипсис» (США) 
(16+)

ТНТ

6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Мачо и ботан» (16+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Дикий, дикий 

Вест» (США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Женская форма (16+)
9.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
13.30 «Династия» (16+)
14.30 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 «Не родись красивой» 

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

(16+)
1.15 Сладкие истории (0+)

Перец

6.00, 1.00 Веселые истории из 
жизни (16+)

6.30 Худ. фильм «В полосе при-
боя» (16+).

8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорож-

ные 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+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.30 Короли нокаутов (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Виктор Сте-

панов, Александр До-
могаров, Олег Меньши-

ков в историческом филь-
ме «Михайло Ломоно-
сов» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Авария - дочь мен-

та» (16+)
1.55 Детектив «Убийство на 

Ждановской» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Татьяна Конюхова, Изольда 

Извицкая в комедии «До-
брое утро!» (0+)

10.00 Док. фильм «Вий» (12+)
10.35 Простые сложности» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Карина Андоленко, Марат 

Башаров, Александр Ан-
дриенко в мелодраме «На-
зад в СССР» (16+)

13.50 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15, 23.05 Без обмана (16+)
16.05, 17.50 Сериал «Миссис 

Брэдли» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Робинзон» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
0.35 Детектив «Убить Шакала» 

(16+)

Восьмой канал

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

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

(12+)
7.00 «Поездка в Висбаден» (0+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоро-

вье (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 «Русский биз-

нес» (0+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40  «Золото партии» (0+)

Спорт

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

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

9.05, 1.15 Моя рыбалка (0+)
9.50, 23.05 Наука 2.0 (0+)
11.25, 0.40 Моя планета (0+)
12.00, 16.00, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Сармат» (16+)
16.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

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

17.35 «Освободители». Танки-
сты (0+)

18.30 Большой футбол (0+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15, 16.30 Контрольная закуп-

ка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Станица» (16+)
14.25, 15.15 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Док. фильм «Сергий Ра-

донежский. Заступник Ру-
си» (12+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Налет» (16+)
1.20 Боевик «Королевство» 

(США - Германия) (18+)

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. Ставро-
польский край

9.00 «Романовы. Царское де-
ло» - «Становление импе-
рии» (12+)

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

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная 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, малы-

ши! (0+)
21.00 «Моя большая семья» 

(12+)
0.35 «Конструктор русского кали-

бра» (12+)

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)

10.20 Первая кровь (16+)
10.50 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «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+)
21.50 «Курортная полиция» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00 «Ворони-

ны» (16+)
10.30 «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)

13.20, 14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры-3. Темная сторона Лу-
ны» (16+)

0.30 Ленинградский «Stand up 
клуб» (18+)

1.30 Худ. фильм «Рассвет мерт-
вецов» (18+)

Культура

Профилактика

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры (0+)

10.15, 0.10 «Наблюдатель». 
             Избранное (0+)
11.15, 23.20 «Инквизиция» (16+)
12.05 Док. фильм «Национальный 

парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» (0+)

12.20 Док. фильм «Татьяна Вечес-
лова. Я - балерина» (0+)

13.00 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25, 21.05 «Как устроена Все-

ленная» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» 

(0+)
15.10 Владимир Краснов, Ана-

стасия Вознесенская, На-
талья Тенякова в спектакле 
«Ретро» (0+)

17.35 Док. фильм «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» (0+)

17.50 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио (0+)

19.15 Док. фильм «Андрей Демен-
тьев. Все начинается с люб-
ви...» (0+)

19.55 «Юрий Богатырев. Свой 
среди чужих» (0+)

20.35 Док. фильм «Сакро-Монте-
ди-Оропа» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.50 «Афинская школа. Платон» 
(0+)

22.15 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева» (0+)

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

1.40 «Pro memoria» - «Отсветы» 
(0+)

1.55 Фантазия по-американски 
для двух роялей (0+)

РЕН-Ставрополь

Профилактика

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости 24. Ставрополь 

(Ст) (16+)
19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
20.00 Смотреть всем! (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, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

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

лы» (16+)
23.00 Боевик «Погоня» (США) 

(16+)
1.30 Боевик «Игра в смерть» 

(США) (16+)

ТНТ

Профилактика

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Рыцарь дня» 

(США) (12+)
23.05 Дом-2 (16+)
1.05 Фильм ужасов «Сияние» 

(США) (18+)

Домашний

6.30, 9.10 Сладкие истории (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Женская форма (16+)
9.00, 22.25 «Одна за всех» (16+)
9.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.40 «Ясновидящая» (16+)
13.35 «Династия» (16+)
14.30 «Женский доктор» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40, 1.10 «Доктор Хаус» (16+)
23.30 Худ. фильм «Повесть о 

молодоженах» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

7.00 Худ. фильм «Дело для на-
стоящих мужчин» (16+)

8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (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+)
0.00 Анекдоты (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

7.00 Утро на «5» (6+)

9.30 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00 «Михайло 
Ломоносов» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Комедия «Живите в радо-
сти» (12+)

1.30 «Авария - дочь мента» 

(16+)

ТВЦ

Профилактика

12.00 «Назад в СССР» (16+)

13.55 Доктор И... (16+)

14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Собы-

тия (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10 Без обмана (16+)

16.00, 17.50 «Миссис Брэд-
ли» (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Робинзон» (16+)

21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 Хроники московского бы-

та (12+)

0.50 «Расследования Мердо-
ка» (12+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)

5.45, 17.35, 0.15 Мужской разго-

вор (16+)

6.00, 23.55 Хали-гали (16+)

6.25, 12.45, 21.45 Интервью № 1 

(12+)

7.00 «Русский бизнес» (0+)

8.40 Мастер-класс (12+)

9.00, 19.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)

9.55 «Мачеха» (16+)

11.00, 15.00 О судьбе и здоро-

вье (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 «Ка-ка-ду» 

(12+)

22.00 Фортификация (16+)

23.00 «Горец» (16+)

0.40 «Поездка в Висбаден» (0+)

Спорт

Профилактика

10.00 Большой спорт (0+)

10.20, 15.55, 23.05 Наука 2.0 (0+)

11.25, 0.40 Моя планета (0+)

12.00, 17.35, 22.45 Большой спорт 

(0+)

12.20 Худ. фильм «Сармат» (16+)

17.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Испания. Прямая 

трансляция (0+)

19.05 Худ. фильм «Задания осо-
бой важности: Операция 
«Тайфун» (16+)

1.15 Полигон (0+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15, 16.30 Контрольная закуп-

ка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Станица» (16+)
14.25, 15.15 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Налет» (16+)
1.20 Худ. фильм «Турне» (Фран-

ция) (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. Ставро-
польский край

9.00 «Романовы. Царское дело» 
- «Золотой век Российской 
империи» (12+)

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

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная 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, малы-

ши! (0+)
21.00 «Моя большая семья» 

(12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Зем-

ное и небесное» (0+)
0.40 Худ. фильм «Хлебный 

день» (12+)

НТВ

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

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «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+)
21.50 «Курортная полиция» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00 «Ворони-

ны» (16+)
10.30 «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
14.10, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Звездный 

десант» (16+)

0.30 Худ. фильм «Джиперс Кри-
перс-2» (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, 0.10 «Наблюдатель». Из-

бранное (0+)
11.15, 23.20 «Инквизиция» (16+)
12.05 Док. фильм «Дом Луиса 

Баррагана. Миф о модер-
не» (0+)

12.20 Док. фильм «Чего желать? 
            О чем тужить?..» (0+)
13.00 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25, 21.05 «Как устроена Все-

ленная» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» 

(0+)
15.10 Евгений Миронов, Алла По-

кровская, Эдуард Чекмазов 
в спектакле «Господа Го-
ловлевы» (0+)

17.50 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein

             (0+)
19.15 Док. фильм «Татьяна Лавро-

ва. Я - чайка... Не то. Я - ак-
триса» (0+)

19.55 «Оперные театры мира» - 
«Немецкая государствен-
ная опера» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.50 «Афинская школа. Аристо-
тель» (0+)

22.15 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева» (0+)

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

1.40 Док. фильм «Лимес. На гра-
нице с варварами» (0+)

01.55 «Парад виолончелистов». 
Приношение М.Л. Ростро-
повичу (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» - «И соз-

дал Бог женщину...» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (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, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)

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

лы» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Черный 

лес» (США) (16+)
0.45 Большая игра (18+)

ТНТ

6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Рыцарь дня» (12+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Мисс Конге-

ниальность» (Австралия - 
США) (12+)

1.05 Комедия «Мисс Конгени-
альность-2. Прекрасна и 
опасна» (Австралия - США) 
(12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Женская форма (16+)
9.40 Умная кухня (16+)
10.10 Летний фреш (16+)
10.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.40 «Ясновидящая» (16+)
13.35 «Династия» (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 Комедия «Женитьба 

Бальзаминова» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.40 Худ. фильм «Тревожное 
воскресенье» (16+)

8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (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+)
0.00 Анекдоты (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

7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Евгений Жа-

риков, Наталья Гвоздикова, 
Виктор Шульгин в детекти-
ве «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Бабник» (16+)
1.25 «Живите в радости» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Эдуард Бредун, Надежда 

Чередниченко в военном 
фильме «Координаты не-
известны» (12+)

10.05 Док. фильм «Жанна Боло-
това. Девушка с характе-
ром» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Двойная фа-

милия» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Хроники московского бы-

та (12+)
15.55, 17.50 «Миссис Брэд-

ли» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Робинзон» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Она не стала 

королевой» (12+)
0.40 Худ. фильм «Повторный 

брак» (12+)

Восьмой канал

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

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

(12+)
7.00 «Ка-ка-ду» (12+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоро-

вье (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 «Миленький 

ты мой» (16+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Русский бизнес» (0+)

Спорт

4.35 Худ. фильм «Мы из буду-
щего» (16+)

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

8.50, 15.45 Полигон (0+)
9.50, 23.40 Наука 2.0 (0+)
11.25, 1.20 Моя планета (0+)
12.00, 19.05, 23.20 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Сармат» (16+)
17.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Греция. Прямая 
трансляция (0+)

19.25 Волейбол. Мировая ли-
га. «Финал шести». Прямая 
трансляция (0+)

21.15 Худ. фильм «Шпион» (16+)
1.50 Рейтинг Баженова (0+)
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (12+)

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15, 16.30 Контрольная закуп-

ка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Станица» (16+)
14.25, 15.15 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Точь-в-точь (0+)
0.25 Док. фильм «Билли Джоэл. 

Окно в Россию» (0+)
1.50 Боевик «Приключения 

Форда Ферлейна» (США) 
(18+)

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 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Романовы. Царское дело» 
- «Последний император. 
Русский урок» (12+)

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

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная 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 Михаил Шкловский, Ве-

ра Баханкова, Иван Лапин в 
мелодраме «Как развести 
миллионера» (12+)

0.35 Живой звук (0+)

НТВ

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

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

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

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

шествие (16+)
16.30, 1.00 «Глухарь. Продол-

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

ва» (16+)
23.45 «Евразийский транзит» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 18.30 «Воронины» (16+)
11.00, 14.15, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Сериал «Студенты» (16+)
0.05 Худ. фильм «Свидание мо-

ей мечты» (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 Мария Блюменталь-

Тамарина, Анатолий Быков, 
Владимир Михайлов, Ми-
хаил Жаров в фильме «Дон 
Диего и Пелагея» (0+)

11.20 Док. фильм «Мария 
Блюменталь-Тамарина. Лю-
бимица Москвы» (0+)

12.05 Док. фильм «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» (0+)

12.30 Красуйся, град Петров! (0+)
13.00 «Как устроена Вселенная» 

(0+)
13.45 Иван Кузнецов, Петр Ар-

жанов, Сережа Васильев в 
фильме «Гость» (0+)

15.10 Константин Хабенский, 
Елена Панова, Ольга Лит-
винова в спектакле «Ути-
ная охота» (0+)

18.05 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра (0+)

18.40 Док. фильм «Ваттовое мо-
ре. Зеркало небес» (0+)

19.15 Док. фильм «Пути Сергия 
Радонежского» (0+)

19.40 Празднование 700-летия 
преподобного Сергия Ра-
донежского (0+)

20.45 Василий Шукшин, Коля 
Чурсин, Тамара Семина в 
мелодраме «Два Федо-
ра» (0+)

22.10 «Искатели» - «Тайны Дома 
Фаберже» (0+)

23.20 Большой джаз (0+)
1.55 Док. сериал «Живая природа 

Франции» (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» - «Се-

кретное оружие вашего до-
ма» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

тайна Золотой Орды» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Генети-

ки с других планет» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Запретный космос» (16+)
0.00 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов» (США) (18+)
1.50 Триллер «Красный угол» 

(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 привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Боевик «Быстрее пули» 

(США) (16+)
22.00 Триллер «Кровавый ал-

маз» (США) (16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 Триллер «Версия» (США) 

(16+)

ТНТ

6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30  «Мисс Конгениальность» 

(12+)
13.40, 21.00 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Бьет - значит, любит (16+)
10.40, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Орел и реш-

ка» (16+)
1.10 Худ. фильм «Океан» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30 Худ. фильм «Выкуп» (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-7» (16+)
0.00 Анекдоты (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 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30, 16.00 «Рожден-

ная революцией. Комис-
сар милиции рассказы-
вает» (16+)

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

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.20 Юрий Кузьменков, Евгений 
Стеблов, Евгений Весник 
в комедии «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)

10.05 Док. фильм «Евгений Вес-
ник. Все не как у людей» 
(12+)

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

тия (16+)
11.50 Александр Василевский, 

Юлия Жигалина в детекти-
ве «Героиня своего рома-
на» (12+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 1.10 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 17.50 Ив Ламбрехт, Вале-

ри Жанне, Леонид Ярмоль-
ник в приключенческом 
фильме «Одиссея капита-
на Блада» (0+)

18.20 Право голоса (16+)
19.50 «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
22.25 «Дживс и Вустер» (12+)
23.30 Худ. фильм «Китайская 

бабушка» (12+)
1.30 Док. фильм «Авиакатастро-

фы. Точка невозврата» (16+)

Восьмой канал

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

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

(12+)
7.00 «Миленький ты мой» (16+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
9.55 «Мачеха» (16+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоро-

вье (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 «Ключи от не-

ба» (0+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Ка-ка-ду» (12+)

Спорт

3.25 Худ. фильм «Погружение» 
(16+)

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

8.50, 15.50 Рейтинг Баженова (0+)
9.55, 0.15 Наука 2.0 (0+)
11.25, 1.45 Моя планета (0+)
12.00, 19.05, 22.00 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Задания осо-

бой важности. Операция 
«Тайфун» (16+)

17.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция (0+)

19.25 Волейбол. Мировая ли-
га. «Финал шести». Прямая 
трансляция (0+)

21.15 Фехтование. Чемпионат ми-
ра (0+)

22.20 Худ. фильм «Викинг» (16+)

Первый канал
5.10, 6.10 Андрей Мерзликин, 

Дарья Калмыкова, Михаил 
Пореченков в комедии «Но-
вый старый дом» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

7.10 Татьяна Догилева, Юрий Бо-
гатырев, Галина Польских 
в комедии «Нежданно-
негаданно» (12+)

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

9.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Александр 

Ширвиндт. Главная роль» 
(16+)

12.20 Идеальный ремонт (0+)
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиоз-

нова» (12+)
14.25 Татьяна Доронина, Олег 

Ефремов в мелодраме «Три 
тополя на Плющихе» (12+)

16.00 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 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.50 Боевик «Хищник» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК
4.50 Наталья Варлей, Семен Мо-

розов, Станислав Садаль-
ский в комедии «Три дня в 
Москве» (0+)

7.30 Сельское утро (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
8.15, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.25 Кулинарное шоу для настоя-

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

9.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека» (0+)

10.05 «Национальный интерес». 
Ставропольский край

11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Елена Лядова, 

Ярослав Жалнин, Дмитрий 
Миллер в мелодраме «Ког-
да зацветет багульник» 
(12+)

16.15 Смеяться разрешается (0+)
18.05 Субботний вечер (0+)
21.00 Евгения Нохрина, Матвей 

Зубалевич, Сергей Гороб-
ченко в мелодраме «На-
дежда» (12+)

0.50 Мелодрама «Полынь - тра-
ва окаянная» (12+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фона-

рей» (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 Сергей Векслер, 

Роман Полянский, Ксе-
ния Роменкова и Артур Ва-
ха в остросюжетной дра-
ме «Двое с пистолета-
ми» (16+)

19.25 Самые громкие русские 

сенсации (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
23.55 Остров (16+)
1.20 Жизнь как песня: «Непара» 

(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериалы (6+)
9.50 Мультфильм «Спирит - душа 

прерий» (6+)
11.15, 16.30, 22.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30 «Студенты» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-4. Армагеддон» (16+)
20.10 Худ. фильм «Инопланет-

ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

23.40 Большой вопрос (16+)
0.15 Худ. фильм «Разрушение 

Лас-Вегаса» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Док. фильм «Пути Сергия 

Радонежского» (0+)
10.35 Мелодрама «Два Федо-

ра» (0+)
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чаро-

дей танца» (0+)
12.30 «Большая семья». Наталья 

Крачковская (0+)
13.25 «Пряничный домик» - 

«Ажурный чугун» (0+)
13.50 Док. сериал «Невесомая 

жизнь» (0+)
14.20, 1.55 «Живая природа 

Франции» (0+)
15.15 Канадское музыкальное 

шоу «Огненные струны» (0+)
16.35 Док. фильм «Куаруп - поте-

рянная душа вернется» (0+)
17.25 Док. фильм «Киногерой. 

Век русской мистифика-
ции» (0+)

18.20 Романтика романса (0+)
19.15 Андрей Миронов, Алек-

сандр Ширвиндт, Михаил 
Державин в комедии «Трое 
в лодке, не считая соба-
ки» (0+)

21.25 «Острова». Александр Шир-
виндт (0+)

22.05 Клинт Иствуд, Эли Уоллах, 
Ли Ван Клиф в вестерне 
«Хороший, плохой, злой» 
(Италия - Испания - ФРГ) 
(12+)

0.55 «Джаз на семи ветрах» (0+)
1.35 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мелодрама «Зимняя жара» 

(Бельгия - Франция - Испа-
ния - Россия) (16+)

6.00 «Туристы» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.40 Шоу «Организация Опреде-

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

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

(16+)
19.00, 1.30 Никита Михалков, 

Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Сергей Маковец-
кий, Виктор Сухоруков в 
криминальной комедии 
«Жмурки» (16+)

21.10 Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, Мак-
сим Коновалов, Сергей Го-
робченко в фильме «Бу-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Федор Дунаевский, Анаста-

сия Немоляева, Олег Ба-
с и л а ш в и л и  в  ф и л ь м е 
«Курьер» (12+)

8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.40 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «По следам великих русских 

путешественников». 
             Н. Миклухо-Маклай
 (0+)
13.20 Среда обитания (12+)
14.20 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.30 Универсальный артист (0+)
17.15 Минута славы (12+)
19.00 Джеймс Франко, Фрида 

Пинто, Джон Литгоу в бое-
вике «Восстание планеты 
обезьян» (США) (16+)

21.00 Время (16+)
21.20 Повтори! (16+)
23.40 Дайан Крюгер, Дэни Бун, 

Алис Поль в комедии «За-
муж на 2 дня» (Франция) 
(12+)

1.35 Триллер «Коллективный 
иск» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.50 Михаил Жаров, Виталий 

Иванов в детективе «Ани-
скин и Фантомас» (0+)

8.40 Док. фильм «Астраханский 
заповедник» (0+)

9.10 Смехопанорама (0+)
9.40 Утренняя почта (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Про декор (0+)
12.10, 14.30 Александр Михай-

лов, Анна Легчилова, Ми-
хаил Горевой в комедийной 
мелодраме «Манна небес-
ная» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

21.00 Воскресный вечер (12+)
22.50 Жерар Депардье, Фанни 

Ардан, Владимир Машков, 
Анна Михалкова в фильме 
«Распутин» (12+)

0.30 Константин Крюков, Шамиль 
Хаматов в фильме «Пикап. 
Съем без правил» (16+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фона-

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

годня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 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 «Двое с пистоле-

тами» (16+)
19.25 Владислав Галкин, Анаста-

сия Панина, Лянка Грыу в 
сериале «Грязная рабо-
та» (16+)

23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 Остров (16+)

1.20 Как на духу (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериалы (6+)
9.45 Мультфильм «Тарзан-2» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 «Дети шпионов-4. Арма-

геддон» (16+)
14.40, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.50 Худ. фильм «Инопланет-

ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

21.00 Худ. фильм «Я - четвер-
тый» (16+)

23.00 Худ. фильм «Девушка с 
татуировкой дракона» 
(18+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 «Трое в лодке, не считая 

собаки» (0+)
12.45 Х.К. Андерсен. «Гадкий уте-

нок» (0+)
13.25 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Алехин (0+)
13.50 «Невесомая жизнь» (0+)
14.20 «Живая природа Франции» 

(0+)
15.15 «Пешком...». Москва екате-

рининская (0+)
15.40 «Музыкальная кулинария». 

Верди и Эмилия-Романья 
(0+)

16.35 «Искатели» - «Загадочные 
документы Георгия Гапо-
на» (0+)

17.25 Док. фильм «Тамбов. Про-
винциальная сказка» (0+)

18.05 Концерт авторской пес-
ни (0+)

19.15 Док. фильм «Олег Ефремов. 
Хроники смутного време-
ни» (0+)

19.55 Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов в мелодраме «Три 
тополя на Плющихе» (0+)

21.10 Док. фильм «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой 
полосы» (0+)

22.05 Патрик Маги, Иэн Ричард-
сон, Майкл Уильямс в дра-
ме «Марат/Сад» (Велико-
британия) (18+)

0.00 Опера «Соловей и другие 
сказки» (0+)

1.35 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь
5.50 Сериал «Провокатор» (16+)
9.40 Сериал «Стрелок» (16+)
13.30 Сериал «Стрелок-2» (16+)
17.15 Боевик «13-й район. Уль-

тиматум» (Франция) (16+)
19.00 Стивен Сигал в боевике 

«Хранитель» (США) (16+)
20.50 Лиам Нисон в приключен-

ческом фильме «Схватка» 
(США) (16+)

23.00 Марион Котийяр, Мэтт 
Дэймон,  Джуд Лоу, Гви-
нет Пэлтроу, Кейт Уинслет 
в триллере «Заражение» 
(США) (16+)

1.00 Комедия «Противостоя-
ние» (США) (16+)

мер» (16+)
23.20 Худ. фильм «Бумер. 

Фильм второй» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Комедия «Приморский 

бульвар» (0+)
12.45, 0.45 Фильм ужасов 

«Вторжение динозавра» 
(Южная Корея) (16+)

15.15 Фантастика «Ураган в Си-
этле» (США) (16+)

17.15 Комедия «Первый удар» 
(США - Австралия - Гон-
конг) (12+)

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

20.45 Стивен Сигал в боевике 
«Зона смертельной опас-
ности» (США) (16+)

22.45 «Быстрее пули» (США) 
(16+)

ТНТ
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в shope (16+)
12.30, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. 

Сага. Рассвет», часть 1-я 
(США) (12+)

22.05 Комеди клаб (16+)
1.00 Боевик «Запрещенный 

прием» (Канада - США) 
(16+)

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

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Летний фреш (16+)
9.15 Фильм - детям. «После до-

ждичка в четверг...» (0+)
10.40, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Профессор в 

законе» (16+)
1.50 Худ. фильм «Рам и Шиам» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Худ. фильм «Усатый нянь» 

(16+)
8.20 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам» (16+)
11.10 «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
12.20 «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)
20.00 Худ. фильм «Рокки Баль-

боа» (16+)
22.15 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Короли экстрима (16+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.30 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

8.50 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)

19.00 Петр Баранчеев, Фар-
хад Махмудов, Екатери-
на Семенова, Олег Такта-
ров в детективе «Храни-
тель» (16+)

ТВЦ
6.00 Мультпарад (0+)
6.35 Александр Ширвиндт, Со-

фико Чиаурели в комедии 
«Миллион в брачной кор-
зине» (12+)

8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.00 Анастасия Вертинская, Ва-
силий Лановой в мелодра-
ме «Алые паруса» (0+)

10.30, 11.45 Худ. фильм «Мими-
но» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.45 Нина Русланова, Ирина 

Муравьева, Александр Ми-
хайлов в комедии «Китай-
ская бабушка» (12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Худ. фильм «Парижские 

тайны» (0+)
17.05 Худ. фильм «Эхо из про-

шлого» (16+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.15 «Мисс Фишер» (16+)
0.20 «Героиня своего рома-

на» (12+)

Восьмой канал
5.10, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
5.45, 17.35 Мужской разговор 

(16+)
6.00 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 16.30, 21.45 Интервью 

№ 1 (12+)
6.40, 13.05, 17.45, 22.45, 0.30 
            8tv.ru (16+)
7.00 «Ключи от неба» (0+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
10.25 В движении (12+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоро-

вье (16+)
12.30, 21.30 Невидимый фронт 

(16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

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

женщина желает позна-
комиться» (6+)

22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
23.55 Инспекторы аномальных 

явлений (16+)
0.40 «Миленький ты мой» (16+)

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

дня (0+)
8.00 Диалоги о рыбалке (0+)
8.30 В мире животных (0+)
9.05 Полигон (0+)
9.35 Худ. фильм «Мы из будуще-

го» (16+)
12.00, 20.10, 21.30 Большой спорт 

(0+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах (0+)
13.25 Худ. фильм «Обитаемый 

остров» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Квалификация. Пря-
мая трансляция (0+)

17.05 Танковый биатлон (0+)
20.35 Фехтование. Чемпионат ми-

ра. Прямая трансляция (0+)
22.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция (0+)

0.15 Наука 2.0 (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.00 Приключения «Украли зе-

бру» (0+)
9.30 Фэнтези. «Легенда» (США)

(12+)
11.30 Приключения. «Остров по-

терянных душ» (Германия 
- Дания -  Швеция) (12+)

13.30 Комедия «Первый удар» 
(США - Австралия - Гон-
конг) (12+)

15.15 Боевик «Мерцающий» 
(США) (16+)

17.00 Боевик «Зона смертель-
ной опасности» (США) 
(16+)

19.00 Вин Дизель в фантасти-
ческом боевике «Вавилон 
нашей эры» (США) (16+)

21.00 Боевик «Машина для 
убийств» (США) (16+)

22.45 Триллер «Бойцовский 
клуб» (США) (16+)

1.30 «Кровавый алмаз» (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 «Сумерки. Сага. Рас-

свет», часть 1-я (12+)
16.05 Комеди клаб (16+)
1.00 Драма «Унесенные ве-

тром» (США) (12+)

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

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.55 Летний фреш (16+)
9.25 Фильм - детям. «Приключе-

ния желтого чемоданчи-
ка» (0+)

10.50, 19.00 «Великолепный 
век» (16+)

18.00 «Она написала убийство» 
(16+)

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

(16+)
1.30 Худ. фильм «Самрат» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Худ. фильм «О бедном гуса-

ре замолвите слово» (16+)
10.45 Худ. фильм «Барышня-

крестьянка» (16+)
13.00 Как надо (16+)
13.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)
14.30 Худ. фильм «Все будет хо-

рошо» (16+)
16.45 Худ. фильм «Сердца трех» 

(16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Короли экстрима (16+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.20 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

7.50 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.00 Детектив. «Храни-

тель» (16+)

ТВЦ

5.40 «Алые паруса» (0+)
7.05 Мультпарад (0+)
7.35 Фактор жизни (6+)
8.05 «Мамочки» (16+)
10.05 Барышня и кулинар (6+)
10.40 Док. фильм «Олег Видов. 

Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Худ. фильм «Смерть на 

взлете» (0+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.45 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
15.15 Наталия Вдовина, Петр 

Кислов, Александр Жулин в 
мелодраме «Лучший друг 
моего мужа» (16+)

17.20 Худ. фильм «Ты заплатишь 
за все» (12+)

21.20 Худ. фильм «Вера» (12+)
23.15 «Одиссея капитана Бла-

да» (0+)

Восьмой канал

5.10, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
5.45, 17.35 Мужской разговор 

(16+)
6.00 Хали-гали (16+)
6.25, 12.45, 16.30, 21.45 Интервью 

№ 1 (12+)
6.40, 13.05, 17.45, 22.45, 0.30 
            8tv.ru (16+)
7.00 «Одинокая женщина жела-

ет познакомиться» (6+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (16+)
10.25 В движении (12+)
11.00, 15.00 О судьбе и здоро-

вье (16+)
12.30, 21.30 Невидимый фронт 

(16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

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

дело Вареного» (16+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
23.55 Инспекторы аномальных 

явлений (16+)
0.40 «Ключи от неба» (0+)

Спорт

4.50 Моя планета (0+)
7.00 «Живое время». Панорама 

дня (0+)
8.00 Моя рыбалка (0+)
8.25 Язь против еды (0+)
9.00 Рейтинг Баженова (0+)
10.05 Худ. фильм «Викинг» (16+)
12.00, 18.15, 21.00 Большой спорт 

(0+)
12.20 «Трон» (0+)
12.55 Полигон (0+)
13.25 Худ. фильм «Обитаемый 

остров. Схватка» (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Гер-

мании. Прямая трансля-
ция (0+)

18.40 Фехтование. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция (0+)

22.25 Волейбол. Мировая ли-
га. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция (0+)

0.15 Наука 2.0 (0+)

Первый канал
Понедельник, 
14 июля,  01.25 

«ПЕКЛО»
Великобритания - США, 2007 г.

В ролях: Роуз Бирн, Клифф 
Кертис, Крис Эванс, Трой Гарити, 
Киллиан Мерфи, Хироюки Сана-
да, Бенедикт Вонг, Мишель Йео, 
Марк Стронг.

 
Приключенческий фильм. 

2050 год. Процесс угасания 
Солнца входит в критическую 
фазу. Чтобы предотвратить окон-
чательное замерзание Земли, к 
огненному светилу направляет-
ся космический корабль «Икар I» 
с астробомбой на борту. Однако 
связь с летательным аппаратом 
теряется, миссия проваливает-
ся. Спустя семь лет попытку спа-
сения человечества предприни-
мает команда  Икара II ....

Вторник, 
15 июля, 1.25 

«ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
США, 1991 г.

Режиссер: Джерри Рис.
В главных ролях: Ким Бейсин-

гер, Алек Болдуин, Роберт Лод-
жа, Элизабет Шу, Арманд Ас-
санте, Пол Райзер, Фишер Сти-
венс, Питер Добсон, Стив Хит-
нер, Джереми Робертс

Мелодрама. У миллионера 
Чарльза Пирла есть вкус, стиль, 
обаяние - все, что нужно поко-
рителю женских сердец. Вскоре 
дочь самого влиятельного чело-
века в Голливуде выйдет за него 
замуж. Однако по дороге к алта-
рю незадачливый жених встре-
чает девушку своей мечты. Певи-

АНОНСЫ

ца Вики Андерсон красива, со-
блазнительна и согласна стать 
его женой. Чарльз снова возвра-
щается под венец, не подозре-
вая, что вскоре станет здесь ча-
стым гостем...

Среда, 
16 июля, 1.20 

«КОРОЛЕВСТВО»
США - Германия, 2007 г.

Режиссер Питер Берг.
В ролях: Джейми Фокс, 

Крис Купер, Дженнифер Гарнер, 
Джейсон Бейтман, Ашраф Бар-
хом, Али Сулиман, Джереми Пи-
вен, Ричард Дженкинс, Дэнни 
Хьюстон, Кайл Чандлер.

Боевик. Драматический бо-
евик на острую нынче тему кон-
фликта на Ближнем Востоке. В 
этот трудный во всех отношени-
ях регион отправляется коман-
да из четырех профессиональ-
ных агентов ФБР, чтобы рассле-
довать теракт, произошедший 
на американском объекте в этой 
стране, и найти некого Абу Хам-
за, предположительно главу тер-
рористов.

Сразу становится ясно, что 
миссия будет не из легких. Од-
нако американцы находят об-
щий язык с представителем 
местной полиции, который бу-
дет по возможности оказывать 
команде помощь в установле-
нии справедливости в этой чу-
жой им стране.

 

Четверг, 
17 июля, 1.20 

«ТУРНЕ»
Франция, 2010 г.

Режиссер Матье Амальрик.
В ролях: Миранда Колькла-

зур, Сюзанн Рэмси, Дерти Мар-
тини, Джулии Атлас Муз, Андже-
ла Де Лоренцо, Александр Крэ-
вен, Матье Амальрик, Дамьен 
Одуль, Улиссе Клотц, Йозеф Рот, 
Аурелиа Пети, Антуан Гуи

Парижский телепродюсер 
Жоаким Занд на пике карьеры 
бросает все и уезжает в Амери-
ку. Через некоторое время он 
возвращается на родину с эро-
тическим шоу «Нью-Бурлеск». В 
каждом городе веселые номе-
ра далеких от общепризнанных 
идеалов красоты девушек соби-
рают полные залы: танцовщицы 
создают вокруг себя атмосферу 
волшебства, тепла и праздника. 
Однако мечте труппы о триум-
фальном окончании турне в Па-
риже не суждено сбыться: из-

за предательства  старого дру-
га  Жоаким теряет контракт на 
аренду зала для выступлений. 
Продюсеру приходится в спеш-
ном порядке искать выход...

Пятница, 
18 июля, 1.50 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
США, 1990 г.

Режиссер Ренни Харлин.
В ролях: Эндрю Дайс Клэй, 

Уэйн Ньютон, Присцилла Прес-
ли, Роберт Инглунд, Моррис Дэй, 
Лорен Холи, Эд О'Нил, Мэдди 
Кормэн, Гилберт Готфрид, Винс 
Нил.

Боевик. Форд Ферлейн - част-
ный сыщик, которого все назы-
вают «детективом рок-н-ролла». 
Однажды к нему обращается 
старый приятель, радиодиджей 
Джонни Кранч с просьбой оты-
скать пропавшую сестру по име-
ни Зу-зу Пестик. Однако в этот 
же день Джонни убивают прямо 
в студии во время эфира. А не-
сколько дней спустя к Ферлейну 
приходит статная красивая да-
ма и предлагает хорошие день-
ги, если он отыщет ее сестру  Зу-
зу Пестик. Форд решает разо-
браться в этом полном загадок 
и интриг деле...

Суббота, 
19 июля, 10.55 

«АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ.
ГЛАВНАЯ РОЛЬ»

19 июля 2014 года 80 лет ис-
полняется народному артисту 
России, режиссеру, сценаристу, 
актеру Александру Ширвиндту. 
Документальный фильм к юби-
лею руководителя Московского 
академического театра сатиры. 
В основе фильма  многочислен-
ные байки, легенды и слухи об 
Александре Анатольевиче Шир-
виндте. Съемочной группе рас-
сказали всю правду о юбиляре.

Ходят слухи, что Ширвиндт 
добился всего благодаря «свя-
зям» своих родителей... Сын 
Александра Анатольевича - Ми-

хаил Ширвиндт - расскажет о 
своем «трудном детстве». 

В фильме также принимают 
участие Сергей Лавров, Елена 
Образцова, Дима Билан, Сер-
гей Урсуляк, Михаил Швыдкой, 
Семен Альтов, Армен Джигар-
ханян, Владимир Зельдин, Ми-
хаил Державин с супругой

Воскресенье, 
20 июля, 23.40 

«ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
Франция, 2012 г.

Режиссер Паскаль Шомель.
В ролях: Дайан Крюгер, Дэни 

Бун, Алис Поль, Робер Планьоль, 
Джонатан Коэн, Бернадетт Ле 
Саше, Этьен Шико, Лорэ Кэла-
ми, Мэлонн Левана.

Комедия. Изабель всю жизнь 
мечтает о свадьбе. Но все попыт-
ки найти свою вторую половинку 
оказываются напрасными. На ее 
семье лежит древнее проклятие 
- все первые браки заканчива-
ются скандальными разводами. 
Когда наконец любимый парень 
делает ей предложение, Иза-
бель решает перехитрить судь-
бу. План прост: найти какого-
нибудь парня, влюбить его в се-
бя, выйти замуж и быстренько 
развестись. Но любовь - шту-
ка сложная и непредсказуемая. 
Вместо того чтобы расстаться с 
новоиспеченным мужем, девуш-
ка по уши в него влюбляется.

 



 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ДОСЬЕ

Ди Каприо,  Дуглас, Кунис...

ПСИХОТЕКА

      ЗНАЙ НАШИХ!

• Такого явного астронавта 
    с демоном не спутаешь.

Как должен выглядеть 
астронавт, знали 
еще 500 лет назад

Тайны появления лепнины в виде человека в космическом 
скафандре на средневековом соборе в Испании и изображения 
вертолета на стене древнеегипетского храма давно раскрыты

И в то время, если верить исто-
рикам, астронавтов не было. И 
все же на стене собора он есть. 
Да еще в ботинках с рифлены-
ми подошвами, в точности та-
кими,  какими оставлял следы 
на Луне Нейл Армстронг - пер-
вый человек, посетивший ее. 
Может, это он и изваян?

В церковных кругах ходит 
версия, что лепнина изобража-
ет некого демона, размещен-
ного на стене, дабы отвадить 
темные силы. Но мы же не сле-
пые - это человек в скафандре. 

Секрет прост. Астронавт по-
явился в процессе реставра-
ции собора, которая была сде-
лана в 1992 году. То есть имен-
но тогда он и был изваян - по 
образу и подобию реальных 
астронавтов. Скульптор по-
шутил? Отнюдь. Размещение 
неких символов, характеризу-
ющих эпоху, во время которой 
проводится реставрация, это  
весьма распространенная практика. Скульптор 
выбрал космическую тематику.

Тайна «средневекового астронавта» раскрыта 
еще 22 года назад. Но благодаря Интернету и не-
осведомленным блогерам периодически всплы-
вает. Как сейчас.

У ФАРАОНОВ БЫЛИ ТАНКИ 
И ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

Ничем -  в смысле впе-
чатления -   «средневеко-
вому астронавту» не усту-
пает изображение, выби-
тое среди иероглифов на 
фризе Оссириона - под-
земной части храма в еги-
петском Абидосе, в кото-
рой, по преданиям, была 
похоронена голова Осири-
са - главного египетского 
бога.  Храм построил фа-
раон Сети, который  правил 
почти 3500 лет назад.

Первое, что бросается 
в глаза, - аппарат, порази-
тельно похожий на верто-
лет: корпус, хвост, винт, обтека-
емая кабина. Все  как у совре-
менных машин. Рядом - призе-
мистый танк с длинной пушкой. 
Под ним - то ли грузовой само-
лет, то ли подводная лодка. Еще 
ниже энтузиасты узнают аппа-
рат на воздушной подушке. 
Особо впечатлительные видят 
в правом углу радарную уста-
новку с тарелкой антенны. 

Сильно развитое воображе-
ние позволяет некоторым пред-
полагать, что рядом с вертоле-
том и не танк вовсе, а «летаю-
щая тарелка».

Техника, явно не соответ-
ствующая времени, даже не по-
рождает, а подкрепляет гипоте-
зу, что древним египтянам до-
сталось кое-что ценное от не-
кой развитой цивилизации, су-
ществовавшей прежде. Напри-
мер, от атлантов. Или от при-

шельцев из космоса, в связи с 
которыми фараонов всегда по-
дозревали.

По странному стечению об-
стоятельств загадка «древне-
египетского вертолета» и про-
чей техники, изображенной в 
храме, была решена в том же 
1992 году.  Группа археоло-
гов из Мюнхенского института 
египтологии, изучив картинку, 
пришла к выводу, что ее дори-
совало время. Трещины, сле-
ды от штукатурки, сколы доба-
вили детали - например, несу-
щий винт «вертолету»,  пушку - 
«танку», хвост - «самолету».  И 
«техника» обрела современные 
черты. На самом же деле все 
эти «конструкции» прежде были 
просто иероглифами. Эксперты 
их восстановили, узнали и уве-
ряют, что они обозначают все-
го лишь имена - то ли любовниц 
самого фараона Сети, то ли его 
сына - Рамзеса Второго.

Результаты исследования были опубликова-
ны. Но «древнеегипетский вертолет» летает до 
сих пор - и по просторам Интернета, и по мно-
гочисленным книгам, авторы которых доказыва-
ют, что люди, построившие пирамиды, владели 
и другими тайными знаниями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ДИНОЗАВР 
В КАМБОДЖИЙСКОМ  
ХРАМЕ

Храм Та Пром был построен на террито-
рии нынешней Камбоджи в 1186 году и входил 
в культовые ансамбли Ангкора -  древней сто-
лицы страны. Его вновь обнаружили в джунглях 
в середине XIX века. Храм завораживает сво-
ей мистической дикостью - древние камни опу-
таны корнями деревьев. Здесь, кстати, снима-
ли  один из фильмов про Лару Крофт - расхити-
тельницу гробниц.

На одной из стен Та Прома найден хорошо со-
хранившийся барельеф. Даже начинающий па-
леонтолог скажет, что изображен на нем сте-
гозавр (Stegosaurus) - ящер с костяными пла-
стинами на спине, который вымер 65 миллио-

нов лет назад. Откуда он тут взял-
ся? Тысячу лет назад люди не зна-
ли, как выглядели динозавры. Мо-
жет быть, выдели живых - чудом 
сохранившихся в местных джун-
глях? Вот уж действительно за-
гадка, решить которую пока не 
удается.                                        «КП».

КОСМИЧЕСКОЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Смотрите! Астронавт! На стене испанского 
собора Святого Иеронима, построенного в 1102 
году… Парит, словно бы в открытом космосе. Ну 
точно астронавт - в скафандре. Иных толкова-
ний и быть не может. Получается, что древний 
скульптор, изваявший фигурку, откуда-то знал, 
как они - астронавты - должны выглядеть. То ли 
сам ясновидцем был - заглянул в отдаленное бу-
дущее, то ли с Нострадамусом пообщался. Или 
это пришелец, посетивший Испанию?

Примерно такими «постами» сейчас обмени-
ваются блогеры, сопровождая их соответствую-
щими фото. Удивляют друг друга. И естествен-
но, интересуются, а не   розыгрыш ли это? Вро-
де фотошопа.

Нет, астронавт отнюдь не шуточный - насто-
ящий. Фигурка - давно известный в мире арте-
факт. Она находится в испанском городе Сала-
манка - украшает один из кафедральных собо-
ров. Но не тот, который был построен в 1102 году 
- так называемый Старый собор (Catedral Vieja), 
а более поздний - Новый (Catedral Nueva), возве-
денный в период с 1513 по 1733 год.  Разница поч-
ти в 500 лет, надо понимать, непринципиальная. 

• Ботинок 
«средневекового 
астронавта» оставил бы 
точно такой же след на 
лунной пыли, что и Нейл 
Армстронг, чей след 
запечатлен на снимке.

• Динозавр - известная 
достопримечательность.
Его тоже с удовольствием 
фотографируют.

• Фрагмент надписи в храме Абидоса.

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

ВАШ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
НАС НЕ РАДУЕТ

Любой интроверт, работаю-
щий в офисе, испытывает смяте-
ние, когда все спешно начинают 
скидываться на подарок кому-
то. Не потому что нам жалко де-
нег, нет. Просто любой случай-
ный сотрудник, радостно улыба-
ющийся и сообщающий, что это 
его праздник, приводит нас в со-
стояние ступора. Нам кажется, 
будто он ждет от нас неумерен-
но восторженной реакции, энту-
зиазма и интереса. Возможно - о 
ужас! - мы даже получим от него 
приглашение на вечеринку с тре-
мя сотнями незнакомых людей. 
Ну пусть триста - это преувели-
чение, но именно так это видит-
ся интроверту, который больше 
всего хочет пойти домой. Так что, 
если вы не пригласите нас, мы не 
обидимся. Мы просто вздохнем 
с облегчением.

ПОЖАЛУЙСТА, 
ЗАБУДЬТЕ И О НАШЕМ 
ДНЕ РОЖДЕНИЯ

Ну правда, забейте. У нас есть 
несколько близких друзей, чьих 
поздравлений нам вполне доста-
точно. Мы не хотим шумно празд-
новать и веселиться. Лучший 
праздник для нас - тихий, в кру-
гу тщательно отобранных людей. 
Мир не должен ничего знать о нем.

МЫ НЕ СЛУШАЕМ, 
КАК ВЫ ПРОВЕЛИ 
СВОИ ВЫХОДНЫЕ

Если вы не принадлежите к 
нашему кругу друзей, то нам 
все равно, как прошла ваша 
суббота. Мы искренне счита-
ем, что каждый имеет право на 
личную жизнь, и если вы прово-
дите свободное время в пьяном 
угаре или выламывая дверь ва-
шей бывшей, то это ваше дело. 
Мы не осуждаем - просто обще-
ние с кем-то, кого мы не знаем, 
отнимает слишком много энер-
гии. Только то, что мы работаем 
вместе, не означает, что мы по-
настоящему знаем друг друга.

НЕ ЛЮБИМ  ТОЛПУ
Мы устаем от больших групп 

людей. Нас опьяняет разнообра-
зие социальных типов и групп. 

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ ОБ ИНТРОВЕРТАХ
Писательница и интроверт Мэриэнн Рейд уверена, что мир экстравертов 
имеет очень искаженное представление о «людях в себе». Поэтому 
она составила список, который стоит помнить об интровертах.

Некоторые интроверты являются 
эмпатами, поэтому они, как пра-
вило, легко попадают под влия-
ние чужой энергетики. Иногда 
нам кажется, будто мы «чувству-
ем» каждого в комнате, и от это-
го мы получаем эмоциональную 
перегрузку.

НАМ НЕ НРАВЯТСЯ 
КОРПОРАТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Это особенно трудно для ин-
тровертов, которые управля-
ют бизнесом. Необходимость 

ность, электронные письма, чер-
новики и чертежи планов по за-
хвату мира. У нас много идей. 
Мы ценим одиночество, пото-
му что оно позволяет нам экспе-
риментировать с концепциями и 
давать волю воображению. Все 
возможно, когда мы одни, и то, 
что мы создаем, может однаж-
ды изменить нашу жизнь,   да и 
вашу тоже.

ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ 
В БЕЗОПАСНОСТИ 
СО «СВОИМИ» ЛЮДЬМИ

нием. Мы, как и все, иногда хо-
дим в бары и на вечеринки и зна-
комимся с новыми людьми. Раз-
ница в том, что не все, кого мы 
встречаем, становятся нашими 
друзьями. Мы сознательно вы-
бираем близких друзей и тща-
тельно работаем над отноше-
ниями.

МОЖЕМ ВРЕМЕННО 
ПРИТВОРЯТЬСЯ 
ЭКСТРАВЕРТАМИ

Нам приходится делать это, 
чтобы выжить. Мы можем быть 
звездами вечеринки, органи-
заторами крупных корпора-
тивных событий или предсе-
дателями благотворительных 
организаций. Мы делаем это 
добровольно, зная, что в кон-
це дня мы сможем уйти домой. 
Когда же мы добираемся туда, 
иногда нам приходится тратить 
на восстановление дни и даже 
недели.

МЫ НЕ ЗАСТЕНЧИВЫЕ 
И НЕ ГРУБЫЕ. 
И НЕ УМЕЕМ ИГРАТЬ

Сначала может показаться, 
что так и есть. Но если вы узнае-
те нас получше, то поймете, что 
мы можем и рассмешить вас, и 
проболтать с вами больше пят-
надцати минут. Просто мы такие 
не со всеми. Общительность для 
нас - это опция, в базовую ком-
плектацию она не включена. 
Мы не можем слишком хорошо 
играть счастье или возбужде-
ние, и вы, скорее всего. прочи-
таете это у нас на лице.

НАМ ХОРОШО 
В ОДИНОЧЕСТВЕ

В наших головах происходит 
множество вещей, и нам не на-
до больше. В отличие от экстра-
вертов мы не нуждаемся в дру-
гих людях для внешней стимуля-
ции. Жизнь во внутреннем ми-
ре вполне нас устраивает. Мы 
развлекаем себя творческими 
проектами и отлично проводим 
время.

«Клео».

  

  

ЗВЕЗДЫ С РУССКИМИ КОРНЯМИ
Наших соотечественников в Голливуде на самом деле гораздо больше, чем мы думаем. 
Американские звезды зачастую прямые потомки выходцев из России или стран бывшего СССР. 
Не зря ведь считается, что самые красивые и талантливые дети получаются от смешанных 
браков. Так и у знаменитых артистов русская, украинская, белорусская кровь.

Мила Кунис кажется нам амери-
канской актрисой, то вот что она 
рассказывала о первых месяцах 
своей жизни в США: «Я плака-
ла каждый день. Я не понимала 
культуру. Я не понимала людей!».

Трудно поверить, но и у кра-
савицы Николь Шерзингер 
есть русские корни! Отец жгу-
чей брюнетки – филиппинец, а 
мама – наполовину гавайка, на-
половину русская по женской 
линии. Родители девочки отда-
ли дань ее происхождению, по-
этому полное имя певицы звучит 
так - Николь Эликолани Праско-
вья Шерзингер.

Роберт Дауни-младший то-
же в некотором смысле связан с 
Россией по мужской линии. Од-
нажды актер рассказал: «Мне 
даже генеалогическое древо 
нарисовали. Оно больше на кар-

ту похоже. Там есть и Россия, и 
Польша - все со стороны отца».

но, имеет в своей родослов-
ной русско-украинские корни 
по отцу. В одном из интервью 
Ленни поделился: «Я никог-
да не был в Москве. Не знаю, 
есть ли у меня там родствен-
ники. Мой дедушка родился в 
Киеве, и я обязательно туда 
поеду в рамках этого тура, мо-
жет быть, увижу кого-то из род-
ных!»

Не многие знают, что род-
ной дедушка Майкла Дугла-
са в свое время эмигрировал 
из России, чтобы избежать уча-
стия в русско-японской войне. 
По мужской линии передава-
лась совсем другая фамилия – 
Даниелович-Демские. Но в США 
отец Майкла предпочел не вы-
деляться из толпы столь слож-
ной фамилией и стал просто Ду-
гласом.

Актриса и модель Милла 
Йовович хорошо говорит по-
русски и не случайно – ее мама, 
Галина Логинова, русская по на-
циональности, а папа – из Чер-
ногории. Кстати, родилась Мил-
ла в Киеве, в детский сад пошла 
в Днепропетровске, а в США пе-
реехала уже в сознательном воз-
расте.

«Браво».

Секс-бомба Памела Андер-
сон тоже может похвастаться 
русским происхождением. Звез-
да однажды рассказала о сво-
ей родословной: «Моя бабушка 
была русской. Она сначала эми-
грировала в Голландию, а по-
том переехала в Канаду. Так что 
во мне действительно есть рус-
ская кровь. Наверное, поэтому я 
всегда с удовольствием приез-
жаю в Россию и обожаю борщ и 
пельмени».

Темнокожий музыкант Лен-
ни Кравиц, как ни удивитель-

С
АМЫЙ известный «россия-
нин» в Голливуде - это, по-
жалуй, Леонардо Ди Ка-
прио. Во время своего 
визита в Москву три года 

назад Лео рассказал: «Фами-
лия моих предков была Смир-
новы. Если бы здесь была моя 
бабушка, она бы с вами пого-
ворила по-русски. Мне всег-
да хотелось привезти бабушку 
в Санкт-Петербург, но, к сожа-
лению, этим планам уже не осу-
ществиться, так как она два года 
назад скончалась. Русским был и 
мой дед. Так что я не на четверть, 
а наполовину русский».

Предки актрисы Гвинет Пэл-
троу проживали в Минске, так 
что Белоруссию в некотором 
смысле можно считать роди-
ной актрисы. Фамилия ее семьи 
раньше звучала как Пелтровичи, 
но, переехав в США, родственни-
ки Гвинет немного изменили ее 
на более привычный для англо-
язычного уха манер.

Раннее детство Мила Кунис 
(на самом деле ее зовут Миле-
на) провела на Западной Украи-
не, в городе Черновцы. Ее маму 
зовут Эльвира, а папу – Марк. В 
Америку семья Милы перееха-
ла, когда она была маленькой 
девочкой, но скромные знания 

русского языка актриса сохра-
нила до сих пор. И если сегодня 
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командной работы заставляет 
нас делать вещи, которые выво-
дят нас из равновесия. Каждое 
сказанное вовремя слово, каж-
дая выслушанная точка зрения - 
это борьба для нас. Даже в биз-
несе нам необходимо чувство-
вать связь с кем-то на другом 
уровне, чтобы получить макси-
мальную отдачу от корпоратив-
ных мероприятий. Нужно немало 
времени, чтобы организовать ко-
мандную работу или какое-либо 
мероприятие с большим коли-
чеством участников, чтобы и ин-
троверт, и его коллеги чувство-
вали себя комфортно.

УМЕЕМ РАБОТАТЬ
Когда мы одни, мы тратим 

время на проектную деятель-

Когда в нашей жизни есть 
«правильные» люди, мы готовы 
отдать им себя полностью. Мы 
становимся верными воинами, 
готовыми сражаться за наших 
любимых. Просто спросите на-
ших друзей. В нужной компании 
мы цветем и сияем. Нам необхо-
димо время, чтобы найти «пра-
вильных» людей, но зато потом 
мы никогда от них не отказыва-
емся.

ЕСТЬ ДРУЗЬЯ, 
КОТОРЫЕ НАС
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБЯТ 

Интровертам нужны другие 
люди, и другим людям нужны 
интроверты. Большинство из нас 
не испытывает проблем с обще-

КОТ УЧЕНЫЙ

ДЕЛО РУК

КАКОЙ СПОРТСМЕН 
И ДЛЯ ЧЕГО СМЕНИЛ 
СВОЕ ИМЯ НА ВИСКАС?

К о гд а  в  19 9 9  г о д у 
команда по австралий-
скому футболу из горо-
да Джелонг столкнулась с 
серьезными финансовыми 
проблемами, она заключи-
ла необычный рекламный 
контракт. 

Капитан клуба Гарри Хо-
кинг сменил имя на Вискас, 
и телекомментаторы, говоря 
о действиях игрока, неволь-
но рекламировали кошачий 
корм. После некоторого вре-
мени футболист вернул себе 
прежнее имя.

В КАКОМ ЯЗЫКЕ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
КОНЦЕПЦИЙ «ЛЕВО» 
И «ПРАВО»?

Для нас привычно ори-
ентироваться в простран-
стве и давать указания, 
используя слова «лево», 
«право», «вперед» и «на-
зад», что называется эго-
центрическими координа-
тами. Однако существуют 
языки, например, язык ав-
стралийских аборигенов 
гуугу йимитир, в которых 
направления указывают-
ся только по географиче-
ским координатам — и на 
открытой местности, и в 
помещениях. 

Так, носитель этого языка 
может попросить больше ме-
ста в машине, сказав: «Пере-
двинься немного на восток». 
Гуугу йимитир в любой мо-
мент и на бессознательном 
уровне точно знают, где на-
ходятся стороны света. Этот 
навык у них нарабатывается 
с младенческого возраста — 
мозг учится замечать при-
родные факторы и тщатель-
но запоминать перемещения 
и повороты, чтобы в нужный 
момент человек без усилий 
мог указать правильное на-
правление.

КАКОЙ  АТЛЕТ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ, 
ПОГИБНУВ В ХОДЕ 
СОРЕВНОВАНИЙ?

Древнегреческий ат-
лет Аррихион из Фигалии 
несколько раз становился 
олимпийским чемпионом 
по панкратиону — смеси 
бокса и борьбы. 

Свою последнюю побе-
ду он одержал, будучи уже 
мертвым. В финальном бою 
соперник держал его в уду-
шающем захвате, в то вре-
мя как Аррихион сумел вы-
вернуть противнику палец на 
ноге. Тот из-за страшной бо-
ли сдался, однако Аррихи-
он в этот момент окон-
чательно задохнулся, и 
его труп объявили по-
бедителем.

«Вокруг света».

САМЫЙ ОДИНОКИЙ 
И РАДИОАКТИВНЫЙ

Наото Мацумура - япон-
ский фермер, проживающий 
в японском городе Томиока. 

Он  единственный человек, 
который живет в этом городе. 
Томиока находится всего в 9,5 
км от АЭС «Фукусима-1».

«Прогулка».

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК ДВУХ РЕК

Неподалеку от польского городка Вонгровец есть уникаль-
ное место на нашей планете. Здесь пересекаются две реки 
под прямым углом. Хотя формально считается, что река Нель-
ба является притоком реки Велна.

Этот перекресток уникален не только равенством углов пересе-
чения, но и тем, что воды рек абсолютно не смешиваются. Ученые 
проверяли этот действительный факт практическим опытом. В од-
ну реку добавляли красную краску, а в другую - синюю. В результате 
одна река оставалась красной и далее, а вторая - синей. Все дело в 
том, что поток реки Нельбы проходит поверх движения Велны. Ис-
следователи объясняют этот необычный факт разной температурой 
воды, скоростью течения и непосредственным уровнем самих русел.

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
БУДУТ РАБОТАТЬ 
НА ЭНЕРГИИ 
СМЫВАЕМОЙ 
В УНИТАЗЕ ВОДЫ

Конечно, получение энер-
гии из унитазов - это макси-
мально бытовое применение 
открытия ученых Националь-
ного университета Сеула и 
Корейского института элек-
тронных технологий. В про-
мышленных масштабах же 
энергию можно получать из 
любой движущейся воды. На-
пример, воды в реке или да-
же падающих капель дождя.

Подсчитано, что средняя 
южнокорейская семья спу-
скает воду в унитазе до 5 
тысяч раз в году. Это самое 
крупное использование во-
ды в быту. На туалет уходит 
почти треть (30%) всего по-
требления воды населением 
Южной Кореи.

Суть открытия в исполь-
зовании преимуществ ди-
электриков, веществ, кото-
рые почти не проводят элек-
трический ток, но могут под-
держивать электрическое 
поле. Если поместить диэ-
лектрик в воду, то вокруг не-
го образуется электрический 
слой. Взаимодействие меж-
ду движущейся водой и этим 
слоем способно создавать 
электрический заряд.

Ученые разработали с по-
мощью диэлектрика неслож-
ное устройство для получе-
ния электричества из воды 
и утверждают, что из одной 
капли воды объемом 30 ми-
кролитров можно получить 
энергию для работы плаз-
менного телевизора.

«КП».
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из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 7-8
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

11.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

           
              
          

                            
            
        

 18...24 24...29

        
       

           

      
        
          

12.07

13.07

11.07

12.07

13.07

11.07

12.07

13.07

11.07

12.07

13.07

В 5-6

В 3-4

ЮВ 3-4

ЮВ 4-5

ЮВ 6-7

В 4-6

В 5-6

ЮВ 7-8

ЮВ 2-5

ЮВ 4-6

ЮВ 6-7

 20...26 26...31

 22...25 25...30

 21...26 26...31

 22...27 27...32

 22...26 26...31

    18...24 24...29

 20...26 26...31

 22...25 25...30

    21...26 26...31

 22...27 27...32

 22...26 26...31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Российский тренер по фигурному ката-
нию. 9. Старинное оружие в виде топора на длинной рукоятке. 10. 
Почитаемый образ. 11. В переводе с латинского означает «ползаю-
щий». 12. Помещение на судне. 13. Морское беспозвоночное живот-
ное. 15. Не рой другому..., сам попадешь. 17. Имя почтальона Печ-
кина. 18. С крышей этого здания связаны фамилии Кантария и Его-
ров. 23. Отдельная книга издания, сочинения. 26. Старинный кре-
стьянский кафтан из толстого сукна. 27. Древнегреческий матема-
тик, астроном, философ. 28. Глянец, блеск гладкой поверхности. 29. 
Группа индейских народов, живущих на юго-западе США. 30. Одеж-
да военных. 31. Итальянский родственник Буратино. 32. Выносли-
вая, резвая в беге лошадь чистокровной породы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Головоломка для пешехода. 2. Русский адми-
рал, уничтоживший при Синопе всю турецкую эскадру Осман-паши. 
3. Страна, лишенная самостоятельности, находящаяся под властью 
иностранного государства. 4. Воинское  звание. 5. Гриб со скользкой 
шляпкой. 6. Часть  руки. 8. Негритянка на Руси. 14. Патриотическая 
детская выпивка. 16. Батька по имени Нестор. 19. То же, что шелко-
вица. 20. Человек, покинувший Родину. 21. Древнеегипетский свя-
щенный амулет. 22. Большие садовые ножницы для срезания веток. 
23. Военная  конная  повозка. 24. Столица  Мексики. 25. Лечебное 
учреждение, где ведется научная и учебная работа. 

ЖИТЕЛИ МИНСКА 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА АГРЕССИВНЫХ 
ВОРОН

Жители белорусской сто-
лицы жалуются на нападе-
ния ворон. Как сообщили 
агентству «Минск-Новости» 
в городском комитете при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды, за по-
следние недели в ведом-
ство было подано несколь-
ко подобных заявлений.

«Виновницы — агрессивно 
настроенные вороны. Постра-
давшие — взрослые жители го-
рода», — передает агентство.

Ситуацию прокомментиро-
вал начальник отдела госкон-
троля за охраной и использова-
нием земель, лесов, животного и 
растительного мира Мингорком-
природы Минска Николай Козак. 
«Пернатые сейчас выращивают 
птенцов. Оперившиеся малыши 
нередко вываливаются из гнез-

да. А люди у нас сердобольные: 
им необходимо поучаствовать в 
судьбе несчастных. Что бы вы де-
лали, если бы к вашему ребен-
ку приставал кто-то чужой? Пра-
вильно, защищали. Вот и воро-
ны делают то же самое», — объ-
яснил Козак.

Жалобы также поступают на 
скопления птиц в определенных 
районах города. «Ближе к сентя-
брю даем рекомендации по уни-

чтожению гнезд, чтобы 
в следующем году пти-
цы выбирали для жи-
лья другие участки», — 
рассказал специалист.

Орнитологи поре-
комендовали не тро-
гать выпавших из гнезд 
птенцов, чтобы избе-
жать нападения. К при-
меру, вороны, говорят 
специалисты, защи-
щая детенышей, начи-
нают кричать, привле-
кая тем самым соро-
дичей, а потом атаку-
ют чужака.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ГИПЕРМАРКЕТ 
ПРЕВРАТИЛСЯ  
В УБЕЖИЩЕ 
ОТ ЛЕТНЕЙ ЖАРЫ

В Пекине ввиду установив-
шейся жаркой погоды жите-
ли оккупировали оборудован-

ный мощными кондиционера-
ми гипермаркет «Икеа» с це-
лью охладиться и поспать, со-
общает The Daily Mail. 

Китайцы стали отдыхать пря-
мо на образцах мебели в залах, 
однако администрация магази-

на решила не предпринимать ни-
каких мер в отношении «покупа-
телей», которые ничего не при-
обретают.

С приходом июльской жа-
ры у жителей Поднебесной во-
шло в моду приходить поспать в 

«Икеа», поскольку огромное по-
мещение хорошо охлаждается, 
а на выставленных в залах ди-
ванах, кроватях и креслах удоб-
но прилечь отдохнуть.

К нестандартному решению 
проблемы жары пекинцев тол-
кнули жилищные условия. Не-
смотря на то что в городе появи-
лось много дорогой и качествен-
ной недвижимости, большинству 
она не по карману, и люди оби-
тают в старых душных квартирах 
без кондиционеров.

Руководство «Икеа» посчита-
ло неправильным выгонять спя-
щих китайцев из залов с мебе-
лью. Несмотря на то что сони ни-
чего не покупают, маркетологи 
шведского бренда склонны счи-
тать доброе отношение к поку-
пателям залогом роста продаж 
в будущем.

Стоит отметить, что пекин-
ская «Икеа» является одной из 
крупнейших в мире, а также вхо-
дит в число самых коммерчески 
успешных.

 

- Куда поедем отдыхать?
- Ну, судя по деньгам, мы 

вообще не устали!

В детстве мама пугала Та-
ню, что ее заберет дяденька 
милиционер, сейчас Тане 40, 
и она только на это и рассчи-
тывает.

Как провести незабывае-
мый вечер:

1. Провести вечер.
2. Не забыть его.

Водил детей в музей. Приш-
ли - а он закрыт на санитарный 
день. В общем, про-
гулкой дети остались 
очень довольны.

- Скоро наш ре-
бенок вырастет, и 
ему придется по-
купать клетку.

- Люся!
- Ну, или во-

льер...
- Люся!
- Ну что?!
- Это называет-

ся манеж! Люся, 
это манеж!

Ра згов арив ают 
две блондинки:

- Говорят, что 
размер груди пе-
редается по наследству. По-
чему же тогда у мамы чет-
вертый, а у меня первый?

- Значит, у тебя папины гены!

Хотела до лета сбросить 
пять килограммов, осталось 
еще семь!

С головой не обязательно 

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского го-
сударственного медицинского университета выражают ис-
кренние соболезнования проректору по финансовой рабо-
те Е.В. Ивановой в связи со смертью ее матери 

ЧЕРНОЙ 
Варвары Ивановны.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
ФИЛИАЛА ОАО КБ «ЕВРОСИТИБАНК»

Открытое акционерное общество «Коммерческий 
банк «ЕвроситиБанк», регистрационный 
номер 1869, ОГРН 1022600000059, ИНН 

2632052342, уведомляет вас о том, что в 
соответствии с решением совета директоров 

ОАО КБ «ЕвроситиБанк»  14 июля 2014 года 
будет закрыт Ставропольский филиал ОАО КБ 

«ЕвроситиБанк», расположенный по адресу: 
355002, Ставропольский край, город Ставрополь, 

ул. Лермонтова, дом 199/ ул. Пушкина, дом 29.
 
Также уведомляем, что в соответствии с решением правле-

ния ОАО КБ «ЕвроситиБанк» 14 июля 2014 года дополнительный 
офис №1 Ставропольского филиала ОАО КБ «ЕвроситиБанк», 
расположенный по адресу: 355042, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, ул. 45-я  Параллель, дом 2, будет переподчи-
нен филиалу «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк» без изме-
нения адреса местонахождения и с сохранением полного ком-
плекса банковских услуг. Новое наименование – дополнитель-
ный офис № 9 филиала «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Данные организационные мероприятия призваны оптимизи-
ровать филиальную сеть ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

 14 июля 2014 года клиенты, обслуживающиеся в Ставрополь-
ском филиале ОАО КБ «ЕвроситиБанк» будут переведены на об-
служивание в дополнительный офис № 9 филиала «Пятигорский» 
ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

При этом ОАО КБ «ЕвроситиБанк» сохраняет ответственность 
по всем обязательствам перед клиентами и кредиторами закры-
ваемого филиала. 

Остатки денежных средств со счетов закрываемого Ставро-
польского филиала ОАО КБ «ЕвроситиБанк»  будут перечислены 
на корреспондентский субсчет филиала «Пятигорский» ОАО КБ 
«ЕвроситиБанк» № 30101810200000000790, открытый в расчетно-
кассовом центре г. Пятигорска ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю.

Обращаем ваше внимание, что с  14 июля 2014 года не 
будут приниматься к исполнению расчетные документы, а 
также иные распоряжения о перечислении и проведении 
других операций по счетам (вкладам) клиентов, содержа-
щие прежние банковские реквизиты Ставропольского фи-
лиала ОАО КБ «ЕвроситиБанк»!

При переводе на обслуживание в  дополнительный офис № 9 
филиала «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк» будут измене-
ны платежные реквизиты, в том числе номер банковского сче-
та каждого клиента. 

С  10 июня 2014 года каждый клиент может получить уведом-
ление о новых платежных реквизитах в дополнительном офисе, 
расположенном по адресу: 355042, Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. 45-я Параллель, дом 2. 

Для осуществления своевременных расчетов и зачисле-
ния поступающих вам средств по новым платежным рекви-
зитам ОАО КБ «ЕвроситиБанк» информирует о необходимо-
сти уведомления контрагентов об изменении реквизитов.

Клиенты, использующие систему дистанционного банковско-
го обслуживания, все необходимые выписки и обороты по счету, 
действовавшему до  14 июля 2014 года, могут получать в стан-
дартном режиме работы системы дистанционного банковско-
го обслуживания.

Дополнительно информируем, что банковские карты, оформ-
ленные в Ставропольском филиале ОАО КБ «ЕвроситиБанк», бу-
дут переданы на хранение в дополнительный офис № 9 филиала 
«Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк», расположенный по адре-
су: 355042, Ставропольский край, город Ставрополь, ул.45-я Па-
раллель, дом 2.

 Получение банковских карт (новых или перевыпущенных) осу-
ществляется при личном обращении (либо при обращении соот-
ветствующего доверенного лица, действующего от имени кли-
ента на основании доверенности, составленной и заверенной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации) в дополнительный офис  № 9 филиала «Пятигорский» 
ОАО КБ «ЕвроситиБанк». 

Банковские реквизиты для перечисления денежных 
средств 

Дополнительный офис № 9 филиала «Пятигорский» ОАО 
КБ «ЕвроситиБанк», расположенный  по адресу: 355042, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица 45-я Па-
раллель, дом 2.

Полное наименование филиала: филиал «Пятигорский» от-
крытого акционерного общества «Коммерческий банк «Евроси-
тиБанк»

Корреспондентский субсчет:  
№ 30101810200000000790
БИК: 040708790   
ИНН: 2632052342
КПП: 263243001
Для получения дополнительной информации вы можете 

обратиться по телефонам: 8 (8652) 23-47-30, 8 (8652) 59-19-27,  
8 (495) 777-2770 и получить необходимую информацию при усло-
вии успешного прохождения процедуры аутентификации либо 
обратиться лично в дополнительный офис № 9 филиала «Пяти-
горский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк» по адресу: 355042, Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул.45-я Параллель, дом 2.

Светлоградский филиал ННОУ ВПО 
«ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

КАВКАЗА»
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей по трудовому 
договору:

- старшего преподавателя, доцента кафедры гуманитарных, 
психолого-педагогических и общеюридических дисциплин; 

- доцента кафедры гражданского права и процесса;
- доцента кафедры экономических дисциплин учета, менед-

жмента и финансового права.
Срок подачи документов – 

 месяц со дня опубликования объявления.

За дополнительной информацией обращаться:
г. Светлоград, пл. Выставочная, 30,
тел: (8-865-47) 4-36-42, 
E-mail: sfidnk@mail.ru,  http://www.sfidnk.ru

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Надзиратель. 7. Свер-
стник. 8. Идол. 10. Амаяк. 11. Роба. 13. Трумэн. 
16. Деверь. 18. Никотин. 19. Холодец. 21. Ви-
конт. 22. Носова. 23. Займ. 25. Мазут. 27. Знак. 
28. Лингошлем. 29. Экстрадиция. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Измена. 2. Приставка. 3. 
Станок. 5. Аксал. 6. Ликер. 9. Директива. 12. 
Бородавка. 14. Метро. 15. Нонет. 16. Духан. 17. 
Вальс. 20. Звездопад. 24. Малек. 25. Минута. 
26. Таллин. 27. Зомби.

дружить. Вот у меня с ней чисто 
деловые отношения - я ее корм-
лю, а она думает.

Два года дед опрыскивал 
ГМО-химикатами колорад-
ского жука. На третий год жук 
уже сам помогал деду окучи-
вать картошку.

- Почем эти ромашки?
- 20.
- А эти?
- 300.
- А почему такая разница?!
- Эти - «любит».

Основное правило вза-
имоотношений пешехода 
и водителя: каждый из них 
должен думать, что другой 
- идиот и в любой момент 
может совершить хрен зна-
ет что.

Выражение «Кто раньше 

встал, того и тапки» приобре-
тает трагический смысл,  когда 
перед самым выходом на рабо-
ту вдруг выясняется, что твои 
любимые итальянские сапоги 
уже ушли в школу.

В связи с вы-
ходом в прокат 
очередной части 
«Властелина ко-
лец» на прилавках 
наших магазинов 
появилась новая 
водка «Две крепо-
сти - 80 градусов». 
Водка «Две крепо-
сти - почувствуй 
себя орком!».

Приходит мужик 
вечером с работы, 
жена спит, на столе 
записка: «Суп, кот-
леты, секс. Ты зна-
ешь, шо где». 

- Что вы будете делать, 
если увидите зеленого че-
ловечка?

60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к 

психиатру!
И только одна девушка 

сказала: «Начну переходить 
дорогу!»

БЕГОМ НА МОРЕ!
Молодежь Ставрополья не перестает удивлять. Добежать до моря –
 вот цель Антона Кривко, активиста общественной организации «Центр паркура 
«Оффбитсс». В конце июля Антон планировал совершить забег из Ставрополя 
до Черноморского побережья, а точнее, до Архипо-Осиповки (Краснодарский 
край). А это примерно 410 километров. Бежать на длинную дистанцию его 
вдохновил друг, который в прошлом году таким способом добрался из Ставрополя 
в Светлоград, т.е. на своих двоих преодолел около 100 км. 

Д
ЛЯ НАЧАЛА Антон решил 
совершить пробный за-
бег. На днях он пробежал 
из Ставрополя в село Дон-
ское (50 км). По словам мо-

лодого человека, он преодолел 
дистанцию за 13,5 часа. Гово-
рит, можно было бы пробежать 
и быстрее, но помешала трав-
ма. Теперь из-за нее и путеше-
ствие до моря придется немно-
го отложить. 

Вообще-то, Антона нельзя на-
звать профессиональным спорт-
сменом, он просто любитель, за-
то с многолетним стажем. С 2007 
года  увлекается паркуром. Для 
тех, кто не в курсе, паркур – это 
спортивная дисциплина, суть 
которой заключается в быстром 
преодолении препятствий, как 
правило, в условиях города. То 
есть прыгают спортсмены че-
рез бордюры, стены и все, что 
попадается на их пути в камен-
ных джунглях. 

- Я увидел по телевизору пе-
редачу про паркур. Мне очень 
понравилось, так и решил, что 
хочу заниматься именно этим, - 
делится Антон.

Сейчас молодой человек не 
только сам хорошо владеет на-
выками этой спортивной дисци-
плины, но и других учит. Он тре-
нер в бесплатной школе паркура. 
Но такой спортивной подготовки 
оказалось недостаточно для бе-
га на длинные дистанции. Впро-
чем, Антон уверен: своей цели он 
добьется и до моря добежит обя-
зательно. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Антона КРИВКО.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

«БИТВА ЗА НЕБО»
В Ставрополе прошел шестой этап 
Кубка Евразии - 2014 в классе моделей  
«Воздушный бой» — «Битва за небо - 4».  
Организаторами соревнований выступил 
ДОСААФ при поддержке минфизкульта края. 

За награды состязаний боролись 16 экипажей из 
Астраханской, Ростовской, Самарской, Тульской обла-
стей, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Став-
ропольского края. Отметим, что выбор места проведе-
ния «Битвы за небо» был не случаен, ибо ставрополь-
ская школа авиамодельного спорта считается одной 
из ведущих в стране.  В крае подготовлено немало ма-
стеров спорта России и «международников», чемпи-
онов и призеров турниров континентального и миро-
вого уровня. 

Как рассказали в управлении пресс-службы губер-
натора СК, соревнования проводились в двух возраст-
ных категориях — среди юношей и взрослых. «Золотой 
дубль» оформил один из самых титулованных пилотов 
- мастер спорта из Ессентуков Николай Копылов, кото-
рый отпраздновал успех в обоих видах. По результа-

там юношеских баталий «серебро» досталось Андрею 
Бушину из Ставрополя, «бронзу» завоевал Александр 
Ставриади из Северной Осетии. У взрослых на вторую 
ступень пьедестала почета поднялся самарский спорт-
смен Андрей Буцневич, а замкнул тройку лучших Мак-
сим Москвитин из Ставрополя. Дружина хозяев стала 
«бронзовым» призером по итогам общекомандного за-
чета. «Серебро» завоевали спортсмены из Черкесска, а 
пальма первенства досталась объединенной сборной 
Таганрога и Самары. 

В БУДЕННОВСКЕ 
ПЕРВЕНСТВОВАЛИ 
СТАВРОПОЛЬЦЫ
Лучших юных футболистов края в возрасте 
до 14 лет собрал в Буденновске финал 
первенства Ставрополья. Соревнования 
прошли при поддержке министерства 
физической культуры и спорта и 
министерства образования и молодежной 
политики края. 

На начальном этапе в битву за награды турнира в се-
ми зонах вступили 34 команды. До решающей стадии до-
брались восемь коллективов из Буденновска и Зелено-
кумска, Кисловодска и Невинномысска, Нефтекумска, 
Пятигорска и Ставрополя.

Как рассказали в управлении пресс-службы губерна-
тора СК, в финале встретились команды краевого центра 
и Пятигорска. Воспитанники ДЮСШ Ставрополя  обыгра-
ли сверстников из Пятигорской СДЮСШОР № 6 со сче-
том 4:2. «Бронзу» завоевали хозяева из ДЮСШ «Атлант», 
которые в «утешительном» финале разгромили ровес-
ников из Нефтекумска – 6:2. 

Сразу два представителя команды-победительницы 
были признаны лидерами в своих амплуа. Артем Донец 
получил приз лучшего вратаря, а Савва Нефетиди за-
служил звание лучшего нападающего. Лавры лучше-
го защитника вручили столпу обороны местной ДЮСШ 
«Атлант» Владиславу Болотову, трофей лучшего полу-
защитника достался пятигорчанину Георгию Попову. 
Другой воспитанник ДЮСШОР № 6 города-курорта Ар-
мик Назарян с семью голами стал лучшим бомбарди-
ром турнира. 

С. ВИЗЕ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

787
ПОЖАРОВ 
ЗА ПОЛГОДА
Как сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России 
по Ставрополью, 
за полгода на 
территории края 
произошло 787 
пожаров. Для 
сравнения:  за первое 
полугодие 2013-го 
случилось 896 
возгораний.

Материальный ущерб от 
пожаров в нынешнем году 
составил около 500 милли-
онов рублей, погибло 60 че-
ловек, а 105 ставропольцев 
получили травмы различ-
ной степени тяжести. В то же 
время от пламени огнебор-
цам удалось спасти 1151 че-
ловека, а также материаль-
ных ценностей на сумму бо-
лее 455 миллионов рублей. 
По статистике, основная 
часть возгораний возникает 
в жилом секторе.  К основ-
ным причинам их возник-
новения специалисты от-
носят неосторожное обра-
щение с огнем (32,5%), на-
рушение правил устрой-
ства и эксплуатации элек-
трооборудования (25,4%), 
поджог (14,7%), нарушение 
правил устройства и экс-
плуатации печей (10,2%). 

Т. ЧЕРНОВА.


