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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯДАТА

К
АК пояснила замести-
тель председателя ПСК 
Ирина Кувалдина, в рай-
оне обеспеченность 
градо строительной до-

кументацией составляет сто 
процентов, все населенные 
пункты обеспечены питье-
вой водой. Центральная рай-
онная больница укомплекто-
вана медицинскими кадрами 
за счет совместительства на 
69% - это хороший для восто-
ка края показатель. Сыграла 
свою роль забота о приезжих 
специалистах, для которых 
предусмотрены подъемные и 
оплата в течение нескольких 
лет арендуемого жилья. Рас-
тет заработная плата работ-
ников социальной сферы. Не 
зафиксировано за отчетный 
период (2012-2013 годы и пер-
вый квартал 2014-го) и межна-
циональных конфликтов.

Но вместе с тем... После 
этой настраивающей на ма-
жорный лад фразы Ирина Ку-
валдина перешла к перечис-
лению проблем, во многом ха-
рактерных для всех восточных 
районов. Показатели соци-
ально-экономического разви-
тия территории, к сожалению, 
оставляют желать лучшего. 
Увеличилось число убыточных 
организаций, объем налого-
вых отчислений сократился в 
прошлом году по сравнению 
с предыдущим более чем на 
3 млн рублей. Не создают-
ся новые производства. Хотя 
ясно, что для развития сель-
скохозяйственного сектора 
явно недостает мощностей 
по переработке урожая, про-
дукции животноводства. Да и 
в самой отрасли не все бла-
гополучно: сокращается по-
головье овец, не все СХП ра-
ботают рентабельно. Недавно 
введено внешнее управление 
в СПК «Кучерлинский». Отсут-
ствуют потребительские коо-
перативы, которые могли бы 
помочь крестьянину в реали-
зации выращенного.

Недостаточной призна-
на работа по охране окружа-
ющей среды. Портят жизнь 
людям стихийные свалки. 
Вывоз твердых бытовых от-
ходов организован только в 
Летней Ставке. Плохие до-
роги также не делают жизнь 
населения района комфорт-
ной. При условии более раз-
витой транспортной инфра-
структуры, безусловно, по-
высилась бы и инвестицион-
ная привлекательность тер-
ритории. А пока с созданием 
новых рабочих мест дело об-
стоит практически по «нуле-
вому варианту». Туркменский 
район отметился ростом чис-

ла субъектов малого и сред-
него бизнеса (плюс 20). Вме-
сте с тем безработица за от-
четный период увеличилась 
на 2,5%. 

Первый зампред ПСК оце-
нил положение дел в райо-
не как «тяжелое, но стабиль-
ное». Администрация района 
старается держать планку на 
достигнутом уровне, однако 
с продвижением вперед, по-
ступательной динамикой в 
экономике пока проблемы. 
Выслушав оценки ситуации, 
данные выступившими кра-
евыми министрами экономи-
ческого развития края Юлией 
Косаревой, образования Ва-
силием Ляминым, сельского 
хозяйства Александром Мар-
тычевым, Николай Великдань 
высказал одно пожелание: 
совместно с администраци-
ей района найти наконец эф-
фективные «точки роста», ак-
туальные в условиях восточ-
ной территории края. 

Из выступления главы ад-
министрации Туркменско-
го района Владимира Доли-
на, поблагодарившего ра-
бочую группу за практиче-
скую помощь и науку, можно 
было сделать вывод, что це-
ли и задачи здесь понима-
ют правильно и готовы рабо-
тать, однако без помощи кра-
евой власти многие проблемы 
останутся неподъемными. По 
итогам деятельности рабо-
чей группы сформирован па-
кет предложений по устране-
нию выявленных недостатков. 
от всех краевых министерств

О работе с обращениями 
граждан в первом полугодии 
2014 года проинформирова-
ла вице-премьер - руководи-
тель аппарата ПСК Ирина Со-
колова. Всего за этот период 
в адрес губернатора и прави-
тельства края поступило бо-
лее 9700 обращений, что на 
18,6% больше чем за анало-
гичный период прошлого го-
да. Этот факт, отметила она, 
говорит прежде всего о ро-
сте доверия граждан к ре-
гиональной исполнительной 
власти. Большая часть об-
ращений касалась вопросов 
социального характера, в том 
числе реализации социаль-
ных гарантий и льгот, улучше-
ния жилищных условий, рабо-
ты жилищно-коммунального 
комплекса. Что характерно, 
более 30 обращений каса-
лись вопросов оказания по-
мощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции в связи с событиями на 
Украине. Их авторами стали 
не только украинские граж-
дане, но и жители Ставропо-

лья, готовые оказать нужда-
ющимся посильную помощь. 
О каждом из таких «сигналов» 
оперативно докладывается 
руководству края, исполне-
ние берется на особый кон-
троль. Ответы авторам обра-
щений направлялись в уста-
новленные законодатель-
ством сроки. Кстати, 55 пи-
сем от жителей содержали 
благодарность за решение 
своих вопросов.

На заседании правитель-
ства также были утверждены 
основные направления бюд-
жетной и налоговой полити-
ки края на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов. 
Документ представила заме-
ститель председателя крае-
вого правительства - министр 
финансов Лариса Калинчен-
ко. В частности, она сообщи-
ла, что в 2015 году на Ставро-
полье планируется провести 
кадастровую переоценку зе-
мель сельхозназначения, ко-
торая позволит выявить и во-
влечь в хозяйственный оборот 
неучтенные участки и осуще-
ствить достоверное планиро-
вание налогового потенциала 
от использования земельных 
ресурсов. 

Лариса Калинченко под-
черкнула, что все социаль-
ные обязательства краевого 
бюджета будут сохранены в 
полном объеме. Расходы на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы 
будут пересчитаны в соот-
ветствии с федеральными и 
региональными «дорожными 
картами». На особом контро-
ле остаются строительство 
новых детских садов, пери-
натального центра и поликли-
ники в Ставрополе, создание 
многофункциональных цен-
тров. На содержание объек-
тов, которые будут введены в 
строй уже в этом году, в бюд-
жете необходимо заложить 
около 800 млн рублей. 

Согласно этим планам, в 
2015 году расходы консоли-
дированного бюджета Став-
рополья должны увеличиться 
более чем на 3 млрд рублей 
и составят около 86 млрд ру-
блей. Прогнозируемый рост 
по налоговым и неналого-
вым доходам должен соста-
вить 65,5 млрд рублей – на 
3,2 млрд рублей больше, чем 
предполагается на этот год. 
Решением краевого прави-
тельства предложенный до-
кумент утвержден.

В заседании ПСК принял 
участие председатель Думы 
края Юрий Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

И
СТОРИЮ 
Натальи Дегтяревой 
(на снимке), работаю-
щей дознавателем 
в отделе дознания 

управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю, 
обычной не назовешь.

- Признаюсь честно, 
скажи мне кто-нибудь лет 
семь назад, что я пойду 
служить в МЧС, никогда бы 
не поверила. С детства я 
мечтала стать экономистом  
и по окончании школы 
получила соответствующее 
образование, - говорит Н. 
Дегтярева. - Но встреча с 
будущим мужем в корне 
изменила судьбу. Сначала 
влюбилась в него, затем – 
в его благородную 
профессию. Олег  на 
тот момент работал 
заместителем начальника 
отдела в краевом управлении 
государственного пожарного 
надзора. Он рассказывал 
много интересных историй 
о деятельности сотрудников 
МЧС, о том, как эта 
профессия важна для нашего 
общества… И мне захотелось 
попробовать себя на этом 
поприще!

Сейчас Наталья отвечает 
за организацию государ-
ственного статистического 
учета пожаров.
- Я считаю себя счастливым 
человеком, потому что смогла 
найти себя не только в личной 
жизни, но и в профессии. 
Приходя на работу, радуюсь, 
потому что вношу свой, 
пусть небольшой, вклад в 
общее дело предупреждения 
пожаров. 

ТАТЬЯНА НЕВАЛЁНАЯ.

Сначала любовь, потом - профессия
Сегодня Государственному пожарному надзору исполняется 87 лет

ТУРКМЕНСКОМУ РАЙОНУ 
НУЖНЫ «ТОЧКИ РОСТА»

На очередном заседании правительства края под председательством 
первого вице-премьера ПСК Николая Великданя обсуждена аналитическая 
записка, подготовленная рабочей группой по изучению положения дел 
в Туркменском районе. Речь шла не только о проблемах, но и о том, 
в какой практической помощи нуждается территория, каких шагов ждет 
правительство от местной власти.

 РЕГИОН С БОЛЬШИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ 

Вчера на невинномысском «Арнесте» со-
стоялся ввод в эксплуатацию линии по про-
изводству алюминиевых аэрозольных бал-
лонов. В торжественном запуске приняли 
участие врио губернатора В.  Владимиров, 
заместитель президента - председателя 
правления банка ВТБ М.  Осеевский, пре-
зидент группы компаний «Арнест» А. Сагал. 
Мощность новой производственной линии 
составляет 50 миллионов изделий в год, 
стоимость проекта превысила 500 миллио-
нов рублей. Проект осуществлен с привле-
чением кредитных ресурсов банка ВТБ. По 
мнению главы региона, запуск новых мощ-
ностей подтверждает, что Ставрополье – 
это территория с большим промышленным 
потенциалом. Он также добавил, что в этом 
году в крае запланировано открытие еще 
трех индустриальных объектов: метал-
лургического завод «Ставсталь» в Невин-
номысске, первой очереди электрической 
подстанции «Кисловодск-330» и топливно-
энергетической станции в Буден новске.

Ю. ЮТКИНА.

 ПОКА «БЕЗЫМЯННЫЙ»
Глава администрации Ставрополя 
А.  Джат доев провел рабочее совещание 
по развитию новых дорог. Главным во-
просом стало строительство проспекта 
с шестиполосным дорожным полотном в 
Юго-Западном микрорайоне. Эта часть 
города очень перегружена и нуждается 
в новых транспортных развязках. Но-
вый проект станет еще одним примером 
частно-муниципального партнерства. 
Инвесторы готовы за свой счет постро-
ить дорогу и передать ее на баланс го-
рода. До 1 августа будет выработана до-
рожная карта реализации этого проекта. 
Пока в документах проспект обознача-
ется как «Безымянный», однако приня-
то решение объявить конкурс на его на-
звание. Об этом сообщает пресс-служба 
администрации краевого центра.

А. ФРОЛОВ.

 О БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРОВ

В Думе края прошло совещание, посвя-
щенное вопросам организации пасса-
жирских перевозок. Инициатором встре-
чи выступил комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. Были озвуче-
ны проблемные вопросы проведения от-
крытых конкурсов на право выполнения 
пассажирских перевозок, осуществления 
этой деятельности на маршрутах межму-
ниципального сообщения, бесконтроль-
ности так называемых нелегалов, обеспе-
чения безопасности перевозок легковы-
ми такси. Участники совещания высказа-
ли предложения по возможным вариантам 
урегулирования этих  проблем, в том чис-
ле и в правовой плоскости. Депутаты ре-
шили внимательно изучить возможность 
внесения соответствующих изменений в 
действующее законодательство, сообща-
ет пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС
За первое полугодие более 110 тысяч 
обращений ставропольцев поступили в 
отделение и территориальные управле-
ния ПФР края. Стоит отметить, что жите-
ли региона все чаще стали прибегать к 
современным методам обращения - че-
рез SKYPE и онлайн-приемную. Вопросы 
специалистам задавали люди, прожива-
ющие не только на территории края, но 
и за границей (Беларусь, Украина, Ис-
пания, Германия, Греция, Азербайджан, 
Ливия). Все жители края могут обратить-
ся за разъяснениями по интересующим 
вопросам в территориальные органы 
Пенсионного фонда края лично, по те-
лефону горячей линии, на сайте pfrf.ru, 
в соцсети ВКонтакте.

А. РУСАНОВ.

 С ОГЛЯДКОЙ НА АЧС
Начальник управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов провел выездной 
прием в Труновском районе. К главе ве-
домства пришли в основном владельцы 
личных подсобных хозяйств. Речь, в част-
ности, шла об оказании помощи в орга-
низации закупки молока в ЛПХ и реали-
зации крупного рогатого скота. Крестьян 
также волнует ситуация с ценами на говя-
дину, порядкок выдачи ветеринарных до-
кументов на продажу животных за преде-
лы Ставрополья. Не могли обойти сторо-
ной и тему содержания свинопоголовья 
в личных подсобных хозяйствах в связи с 
ухудшением эпизоотической ситуации по 
африканской чуме свиней в стране. Веду-
щие ученые России сейчас заняты разра-
боткой вакцины против АЧС.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРИЕМ ПО-САРАТОВСКИ
В Минераловодском центре социально го 
обслуживания населения провели прием 
врачи ФГБУ «Саратовский НИИТО» Мин-
здравсоцразвития РФ.  В частности, 
врач-нейрохирург С. Бажанов  прокон-
сультировал девять семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов. Все они состо-
ят на учете в отделении реабилитации де-
тей и подростков с ограниченными физи-
ческими и умственными возможностями. 

А. РУСАНОВ.

 ПО ПУТИ В СУПЕРЛИГУ
Женская сборная СКФУ по гандболу под 
руководством тренера Виталия Волын-
ченко вернулась с IV Всероссийской лет-
ней универсиады, проходившей на базе 
Уральского федерального университе-
та. Соревнования принесли спортсмен-
кам СКФУ почетное второе место. Теперь 
девушек ждет финал чемпионата России 
по пляжному гандболу, который в авгу-
сте пройдет в Ставрополе. А следующий 
спортивный сезон женская команда СКФУ 
по гандболу впервые встретит в суперлиге.

С. ЯКОВИЧ.

Вчера под председательством 
Юрия Белого состоялось 
очередное заседание Думы СК. 
В рамках «правительственного 
часа» был рассмотрен 
социально значимый вопрос - 
строительство в крае детских 
садов, которых, как известно, 
не хватает на всех дошколят. 

К
АК пояснил и.о. министра строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Алексей Бу-
тенко, на решение проблемы преду-
смотрено из краевого бюджета 2,3 
млрд рублей, из федерального - 1,3 

млрд,  220 млн - из бюджетов муниципаль-
ных, плюс 211 млн рублей в виде бюджет-
ного кредита. Реализация этого большого 
«детсадовского» проекта, рассчитанного 
на несколько лет,  начата в середине 2013 
года, однако позднее поступление денег 
из федеральной казны осложнило ситуа-
цию. И все же в прошлом году на Ставро-
полье появилось дополнительно  1265 дет-
ских мест. Цифра сложилась за счет стро-
ительства двух дошкольных учреждений 
в Железноводске и Георгиевском районе, 
покупки трех зданий в Пятигорске, Ново-
александровском и Предгорном районах, 
реконструкции четырех действующих дет-
ских садов в разных районах края. До кон-
ца этого года планируется сдать еще 21 
детский сад на 4110 мест. Есть задел и на 
2015 год, в течение которого должно поя-
виться на карте Ставрополья еще 16 до-
школьных учреждений. 

В планах все прописано хорошо, а вот на 
практике возникают непредвиденные ситу-
ации. В частности, по итогам прошлого го-
да Ставрополье попало в число территорий, 
которые не успели освоить выделенные им 
федеральным центром средства. Цена во-
проса - 700 млн рублей. Депутатов интере-
совало: кто виноват в подобной неразво-
ротливости, профильное министерство или 
подрядчики, не укладывающиеся в сроки?

Ответить взялся первый заместитель 
председателя краевого правительства, 
курирующий строительную отрасль, Иван 
Ковалев. Он заверил депутатов, что бы-
вает на строительных площадках ежене-
дельно и строго спрашивает с подряд-
чиков. Но в первую голову ответствен-
ность за возведение дошкольных учреж-
дений несут главы местных администра-
ций. Есть вопросы к подрядчикам. Среди 
них имеются сильные организации, кото-
рые выполняют свои обязательства да-
же с опережением графика. Есть и аут-
сайдеры. Будь его воля, весь блок стро-
ительства детских садов он поручил бы 
нескольким надежным предприятиям, ко-
торые уже показали себя в деле. Однако 
пресловутый Федеральный закон № 44 
о госзаказе ограничивает возможности 
правительства регулировать эти вопро-
сы. Поэтому социально важные государ-
ственные заказы нередко достаются  ор-
ганизациям, которые не в состоянии обе-
спечить плановый темп строительства. И 
тем не менее, несмотря на помехи, пер-
вый вице-премьер пообещал, что запла-
нированное будет выполнено в срок. 

И все бы хорошо. Только ясно, что, да-
же выполнив взятые обязательства, пол-
ностью закрыть дефицит мест в детских 
садах не удастся, констатировали депу-
таты. В частности, Петр Марченко привел 
пример Шпаковского района, где наме-
чено построить 9 детских садов, но пока 
ни один не начат. По его оценке, зачастую 
нам мешают двигаться вперед некаче-
ственные проекты, которые справедливо 
заворачивает строительная экспертиза, а 
также неразбериха с выделением участ-
ков под строительство. В одном только 
районном центре - городе Михайловске - 
в очереди 4 тысячи дошколят.

Депутат Людмила Редько обратила 
внимание на тревожную тенденцию: на 
дворе июль, а потрачено на строитель-
ство не более 30% выделенных средств. 
Каким образом освоить за оставшее-

СТРОИТЕЛИ НЕ ПОСПЕВАЮТ 
ЗА ДЕМОГРАФИЕЙ

ся время остальные деньги? Да и «де-
мографические» характеристики плохо 
стыкуются с нашими показателями вво-
да в эксплуатацию дополнительных дет-
ских мест. В год в крае в среднем рож-
дается 35 тысяч детей. Мы явно не по-
спеваем за приростом числа малышей... 
Людмила Редько отметила, что необхо-
димо как можно оперативнее проводить 
все подготовительные процедуры, что-
бы у строителей было достаточно време-
ни, для того чтобы «превратить» деньги 
в реальные детские сады. Со своей сто-
роны депутаты пообещали взять вопрос 
под жесткий контроль.

Возник спор, надо ли включать в по-
вестку предложенное «справедливорос-
сами» к обсуждению обращение к цен-
тральной власти в связи с ситуацией на 
Украине. Документ зачитал пришедший 
ради такого случая на заседание в крас-
ной футболке со словами «Спасем Луганск 
и Донецк» Кирилл Кузьмин. Депутатов 
озадачил один из пунктов о необходимо-
сти признания независимости народных 
республик Донбасса. Большинство кол-
лег по цеху сочли это превышением пол-
номочий краевой Думы. Такие вопросы - 
уровень федеральной власти.

Принят законопроект, который регла-
ментирует использование копии Знаме-
ни Победы во время ежегодного празд-
нования Дня Победы. Внесены измене-
ния в «закон о тишине». Заботясь о покое 
граждан, депутаты приняли решение за-
претить производить строительные и дру-
гие работы, включать громкую музыку по-
сле 22 часов. Штраф за нарушение запре-
та решено увеличить. В связи с этим при-
няты поправки в административное зако-
нодательство Ставрополья. Адресовали 
депутаты обращение председателю Пра-
вительства РФ Д. Медведеву и председа-
телю Госдумы РФ С. Нарышкину с прось-
бой «урегулировать вопрос, связанный с 
увеличением размера общей площади жи-
лья, установленного федеральным зако-
нодательством для инвалидов и ветера-
нов боевых действий». Принят ряд других 
законопроектов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В ЗАКРОМАХ 
6,6 МЛН ТОНН

Как сообщили в министер-
стве сельского хозяйства СК, 
в крае убрано 84 процента 
хлебного клина, намолоче-
но 6,6 миллиона тонн зер-
новых и зернобобовых куль-
тур при средней урожайно-
сти 38,6 центнера с гектара. 
Уже появился первый район 
500-тысячник: ипатовские 
хозяйства засыпали в закро-
ма более полумиллиона тонн 
зерна. Свыше 400 тысяч тонн 
собрали хозяйства Буденнов-
ского района, рубеж в 300 ты-
сяч тонн преодолели восемь 
районов края. 

АГРАРИИ 
ПОЛУЧАТ ЕЩЕ  
17 МИЛЛИАРДОВ

Министр сельского хо-
зяйства России Николай 
Федоров провел всерос-
сийский видеоселектор, на 
котором обсуждались тем-
пы уборочных работ. По ви-
деосвязи был вызван и гла-
ва регионального аграрного 
ведомства Александр Мар-
тычев. 

По оперативным данным 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ, в целом по стра-
не убрано около шести мил-
лионов гектаров под зерно-
выми культурами, или поч-
ти четырнадцать процентов 
площадей. Намолочено бо-
лее 22 миллионов тонн зер-

на при средней урожайности 
35,5 центнера с гектара. Это 
почти на пять центнеров вы-
ше в сравнении с прошлым го-
дом. На Ставрополье преодо-
лен рубеж в 6 млн тонн. В це-
лом по Северо-Кавказскому 
федеральному округу намо-
лочено около семи миллионов 
тонн при средней урожайности 
36,6 центнера на круг.

В Краснодарском крае на-
молочено более 6,2 миллиона 
тонн зерна при урожайности 
54 центнера с гектара. Сезон 
переработки зеленого горош-
ка на Кубани завершен рекор-
дом:  произведено 200 милли-
онов условных банок.

В Ростовской области вало-
вой сбор составил 4,2 милли-
она тонн, на круг получают по 
32,1 центнера зерна.  

По мнению главы феде-
рального аграрного ведом-
ства, в нынешнем году Россия 
может преодолеть стомилли-
онный рубеж по сбору зерна. 
В ходе видеоселектора бы-
ли затронуты темы динамики 
посевных площадей, обеспе-
ченности аграриев техникой и 
горюче-смазочными матери-
алами, государственной под-
держки агропромышленного 

комплекса. Николай Федо-
ров подчеркнул, что  в бли-
жайшее время на различные 
формы государственной под-
держки аграриев планирует-
ся дополнительно направить 
около 17 миллиардов рублей. 
Федеральный министр при-
звал руководителей регио-
нальных аграрных штабов 
максимально полно и эффек-
тивно освоить все федераль-
ные средства к сентябрю ны-
нешнего года. 

КАЧЕСТВО 
ПШЕНИЦЫ 
УЛУЧШИЛОСЬ

На прошлой неделе Став-
ропольский филиал ФГБУ 
«Центр оценки качества 
зерна» выдал 113 сертифи-
катов качества и 25 анализ-
ных карточек на мониторинг 
зерна нового урожая. Всего 
с начала года подтвержде-
но соответствие качества и 
безопасности зерна и про-
дуктов его переработки об-
щим весом более 724 тыся-
чи тонн, оформлено около 
полутора тысяч сертифика-
тов качества и десять меж-
дународных сертификатов 
качества по ГМО. Качество 
пшеницы нынче в сравне-
нии с предыдущим годом 
значительно лучше. Выда-
ны необходимые докумен-
ты для отправки ставро-
польской пшеницы на экс-
порт - в Азербайджан. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ВНИМАНИЕ - ДЕТЯМ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

На базе подведомственных краевому 
министерству образования и молодежной 
политики учреждений (специальных кор-
рекционных интернатов) развернуто 18 
пунктов временного размещения для 
граждан юго-восточных областей Украи-
ны, вынужденно покинувших постоянное 
место жительства. По данным министер-
ства, сейчас в них проживают более 1,3 ты-
сячи человек, в том числе 510 детей. В этих 
пунктах проводятся опросы, выясняются 
дальнейшие намерения вынужденных пе-
реселенцев, решается проблема воссо-
единения семей, оказывается социаль-
ная и медицинская помощь. По оператив-
ным данным, 1 сентября 170 прибывших 
из Украины детей должны сесть за парты 

в школах края, 150 малышей нуждаются в 
местах в детских садах. Списки уточняют-
ся сотрудниками краевого минобра. Де-
сять выпускников украинских школ, про-
живающих в пунктах временного разме-
щения, подали документы на продолже-
ние обучения, в частности, в СКФУ. Им так-
же уделяется внимание.

Л. ВОЙЦЕХОВСКАЯ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ОБЕД
Сотрудники Кировского центра соци-

ального обслуживания населения и Но-
вопавловское благочиние Пятигорской и 
Черкесской епархии организовали благо-
творительный обед для тридцати жителей 
города Новопавловска. Все они находят-
ся в тяжелом материальном положении и 
нуждаются в помощи. Гостей также при-
гласили принять участие в службе, посвя-

щенной престольному празднику храма-
часовни святых апостолов Петра и Пав-
ла. Об этом сообщает пресс-служба ми-
нистерства труда и социальной защиты 
населения СК.

А. ФРОЛОВ.

ПРОФИЛАКТИКА: «СКУТЕР - 
МОТОЦИКЛИСТ»

С 12 июля Госавтоинспекция края про-
водит профилактические мероприятия 
«Скутер - мотоциклист», сообщает пресс-
служба ГУМВД  РФ по СК. Более чем нуж-
ное мероприятие, ведь с начала года только 
в краевом центре произошло 34 дорожно-
транспортных происшествия с участием во-
дителей мототранспортных средств, в кото-
рых пять человек погибли и 32 получили ра-
нения различной степени тяжести.

В. ЛЕЗВИНА.
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БЕЗ ЛЬГОТ 
В средствах массовой инфор-
мации, в том числе и в уважа-
емой «Ставропольской прав-
де», было много публикаций 
по поводу предстоящего капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. Но нигде я не 
нашла ответа на следующий 
вопрос. Ведь во многих много-
квартирных домах капремонт 
не так давно был сделан. При-
чем их жильцы  платили за не-
го. Например, мне пришлось 
выложить почти 6,5 тысячи ру-
блей. И что, теперь до следу-
ющего капремонта с нас то-
же будут брать по 7,6 рубля за 
квадратный метр площади? 
Это обойдется моей семье в 
550 рублей в месяц. Для нас 
это немалая сумма. 

Ветеран труда,
 пенсионер, инвалид

I группы М. СРАБОНЯН. 
Ставрополь. 

Это письмо мы напра-
вили в краевой фонд ка-
питального ремонта об-
щего имущества много-
квартирных домов. 

- Согласно Жилищному 
кодексу РФ, обязанность по 
уплате взносов на капиталь-
ный ремонт возникает с 2014 
года у собственников жилых 
и нежилых помещений в мно-
гоквартирных домах, которые 
вошли в региональную про-
грамму капитального ремон-
та, - отвечает руководитель 
фонда Е. БРАЖНИКОВ. - Та-
ких домов в Ставропольском 
крае 9433. В их числе и дома, 
уже прошедшие капитальный 
ремонт, и совсем новые, толь-
ко что введенные в эксплуа-
тацию. Сегодня на федераль-
ном уровне обсуждается воз-
можность временного осво-
бождения от уплаты взносов 
новых «многоквартирок». В 
качестве варианта озвучива-
ется пятилетний период с мо-
мента сдачи в эксплуатацию. 
Однако пока эта инициатива 
законодательно не оформле-
на. Что касается каких-либо 
льгот для отремонтирован-
ных домов, то ничего подоб-
ного законом не предусмо-
трено. На мой взгляд, это-
го и не может быть. Идея ре-
формы в том, чтобы создать 
в регионах плановую систе-
му проведения капитально-
го ремонта. С декабря теку-
щего года вы начинаете на-
капливать свой собственный 
фонд, с тем  чтобы, когда воз-
никнет потребность или по-
дойдут  сроки, вы имели воз-
можность отремонтировать 
нужный конструктив.

Подготовила 
Ю. ЮТКИНА.

Генпрокурор 
поставил задачи
В Пятигорске под председательством 
Генерального прокурора РФ Ю. Чайки прошло 
оперативное совещание, на котором подведены 
итоги работы органов прокуратуры в Северо-
Кавказском, Южном и Крымском федеральных 
округах в первом полугодии и определены задачи 
на второе полугодие 2014 года.

В 
РАБОТЕ совещания принял участие полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО С. Меликов, полпред Прези-
дента РФ в Крымском федеральном округе и О. Белавенцев, 
врио губернатора Ставропольского края В. Владимиров, ру-
ководители подразделений Генпрокуратуры РФ, прокуроры 

субъектов трех округов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
На совещании было отмечено, что в условиях сложной опера-

тивной обстановки на Северном Кавказе органами прокуратуры 
округа проделан значительный объем работы по обеспечению за-
конности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, интере-
сов общества и государства. Выявлено свыше 177 тысяч наруше-
ний законов, по результатам принятых мер реагирования к дис-
циплинарной ответственности привлечено почти 19 тысяч долж-
ностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбужде-
но 970 уголовных дел. Генпрокурор особо отметил, что на терри-
торию СКФО  с начала года прибыло более 800 тысяч иностран-
цев и лиц без гражданства. Подводя итоги совещания, Ю. Чай-
ка указал, что, несмотря на большой объем проделанной рабо-
ты, остается целый ряд нерешенных проблем, требующих вме-
шательства органов прокуратуры.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Льготы для инвесторов 
На очередном заседании координационного 
совета по развитию инвестиционной деятельности 
в крае обсуждалась возможность заключения 
инвестсоглашений между правительством 
Ставрополья и несколькими крупными 
предприятиями. В частности, речь идет о компаниях 
«Арнест», «Невинномысский Азот» и тепличном 
комплексе «ЭКО-культура» из Кировского района. 

В 
ГОРОДЕ химиков планируется расширение границ суще-
ствующего регионального индустриального парка (РИП). 
Как прозвучало, РИП находится в непосредственной бли-
зости с «Невинномысским Азотом» и его земельным участ-
ком сельхозназначения в 300 га. Там «Невиномысский Азот» 

планирует организовать сельхозпредприятие европейского об-
разца. Добиться высоких показателей по урожайности компания 
планирует за счет увеличения объема используемых минераль-
ных удобрений. Этот проект поможет создать около 400 рабо-
чих мест. В свою очередь, расширение границ индустриального 
парка будет способствовать наращиванию мощностей промыш-
ленных объектов и созданию нового агрохимического кластера. 

Тепличный комплекс «ЭКО-культура» по результатам заседания 
совета заключил инвестиционное соглашение с правительством 
края, предусматривающее налоговые преференции. За два года 
действия документа предприятие сможет высвободить средства 
для постройки овощехранилища. А последующий вывод комплек-
са на полную мощность создаст условия для появления и на став-
ропольских рынках экологически чистой местной овощной про-
дукции и замещения  зачастую некачественного импорта, объем 
которого в межсезонье составляет до 95%. 

Соглашением с «Арнестом» также предусмотрены налоговые 
льготы, что позволит ему запустить новое оборудование, кото-
рое даст возможность компании производить для свой продук-
ции баллоны любой конфигурации и дизайна. 

Зампредседателя правительства края А. Мурга поздравил 
представителей всех предприятий с заключением инвестици-
онных соглашений и выразил уверенность, что реализация на-
меченного будет способствовать росту экономики края.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Легче не становится 
В комитете Думы края по социальной политике 
состоялось заседание круглого стола, 
посвященного проблемам реабилитации 
и социальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

П
О словам главы комитета В. Коваленко, Ставрополье од-
ним из первых в стране приняло закон об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов к информации, объек-
там социальной, транспортной и инженерной инфраструк-
туры. Но, несмотря на выполнение строительными компани-

ями требований этого закона, появление на улицах специальных 
парковочных мест, а в автобусах - автоматических подъемников, 
жизнь большинства инвалидов проще не стала. Во многом, как 
отмечалось, это объясняется неспособностью или нежеланием 
здоровых людей адекватно воспринимать проблемы инвалидов.

Также поднималась тема сокращения федерального финан-
сирования краевого отделения Фонда социального страхования. 
Это отразилось на обеспечении граждан льготными санаторно-
курортными путевками. Немало жалоб поступает на несвоевре-
менное получение технических изделий для реабилитации и еже-
дневных средств по уходу. Ситуация во многом осложняется не-
обходимостью проведения фондом конкурсных процедур, в ре-
зультате чего выполнение заявок граждан растягивается на ме-
сяцы. Депутаты выразили готовность оказать поддержку в реше-
нии этого вопроса, отметив, что бюрократические процедуры ни 
в коей мере не должны усложнять и без того непростую жизнь ин-
валидов и их родных, сообщает пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В образовании 
горячая пора
В школах Ставрополья продолжается работа 
по улучшению материальной базы.

Т
АК, в 2014 году на замену оконных блоков предусмотрены 
средства в сумме 377610 тыс. рублей, что позволит выпол-
нить все санитарные требования по тепловому и световому 
режимам в 199 школах и 249 детских садах. 

Кроме того, ведется реконструкция ряда общеобразова-
тельных организаций (пристройка помещений для санузлов в 24 
школах). Планируется также отремонтировать спортивные залы 
в 30 школах, а в четырех - переоборудовать под спортзалы соот-
ветствующие требованиям аудитории. На все это запланирова-
но 35,625 млн рублей.

В рамках реализации краевой программы «Развитие образова-
ния в 2014 - 2015 гг.» планируется строительство школ на 320 мест 
в с. Серноводском Курского района и на 990 мест  в Михайловске.  
Реализация ФЦП «Юг России (2014-2020 годы)» позволит начать в 
нынешнем году строительство в Ставрополе двух средних школ 
- на 990 мест в 204-м квартале и на 807 мест  в 530-м квартале. 

Что касается дошкольного образования, то в 2014 году должен 
быть построен 21 детский сад в Благодарненском, Буденновском, 
Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Кочубеевском и других 
районах, а также в Георгиевске, Ессентуках, Лермонтове, Пяти-
горске и Невинномысске. Это почти 4000 мест для малышей. За 
счет проведения капитальных и текущих ремонтов в дошкольных 
учреждениях планируется создать в крае еще 1420 мест.

Л. ЛАРИОНОВА.

ПЕРВЫЕ 
ЖАЛОБЫ
Две жалобы 
на незаконное распро-
странение агитацион-
ного материала 
в Красногвардейском 
районе, а именно ли-
стовок под названием 
«Обращение к жителям 
Ставропольского края» 
(«за» или «против» 
кого, на заседании 
не сообщили), рассмо-
трела избирательная 
комиссия СК.

Ж
АЛОБЫ поступили от 
граждан В. Меленяко  
и К. Нартова, второй 
из которых, напом-
ним, выдвинут реги-

ональным отделением «Пар-
тии свободных граждан» для 
участия в выборах губерна-
тора Ставрополья. Избирком 
усмотрел в тексте «Обраще-
ния» признаки агитации. А так 
как все агитационные матери-
алы по закону должны снача-
ла быть предъявлены для про-
верки в избирком, а этого ав-
торы «Обращения» не сдела-
ли, листовки признали неза-
конными. Более того, авторы 
остались анонимными, и у ли-
стовки нет выходных данных, 
что также противоречит зако-
ну. Обе жалобы были удовлет-
ворены, а поисками наруши-
телей теперь займутся право-
охранительные органы. 

На этом же заседании еще 
один кандидат на должность 
губернатора края – Алек-
сандр Кузьмин (выдвиженец 
«Справедливой России») был 
извещен через своего пред-
ставителя об обнаружен-
ных недостатках в докумен-
тах, переданных им в избир-
ком. Ошибки имеют техниче-
ский характер (неправильно 
указан номер избирательно-
го счета кандидата и адрес 
банка). Этот факт не мешает 
кандидату продолжать свою 
избирательную кампанию и 
вести агитацию через встре-
чи с избирателями и с помо-
щью  листовок. После устра-
нения недочетов документы 
примут вновь.

Еще одним важным вопро-
сом заседания стало опреде-
ление избирательных участ-
ков, на информационных 
стендах которых будут раз-
мещены материалы, выпол-
ненные крупным шрифтом и 
шрифтом Брайля. Участки, 
приспособленные для голо-
сования слабовидящих и сле-
пых избирателей, утверждали 
совместно с обществом сле-
пых. Всего их в крае будет 66, 
с их полным перечнем можно 
будет ознакомиться на сайте 
крайизбиркома.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Панацея от града
Противоградовая защита сельхозугодий 
Ставрополья стала одной из главных тем заседания 
комитета Думы СК по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным отношениям 
и землеустройству, в работе которого принял 
участие спикер краевого парламента Юрий Белый. 

Д
ЕПУТАТЫ заслушали информацию министерства сельско-
го хозяйства СК о реализации противоградовых меропри-
ятий, сообщили в пресс-службе регионального парламен-
та. Отмечено, что увеличилась площадь защищаемой тер-
ритории, стало больше пунктов воздействия на градовые 

процессы,  выросло финансирование службы - в нынешнем году 
из краевого бюджета она получит свыше 107 миллионов рублей.

Вместе с тем, отметили участники встречи, в связи с отсутстви-
ем координации действий с соседними регионами, где проис-
ходит формирование градовых облаков, ставропольской проти-
воградовой службе требуются финансовые средства на закупку 
дополнительных защитных изделий. Так, в настоящее время из-
за недостатка ресурсов работа восьми пунктов в крае ограничи-
вается только ведением наблюдений за градовыми процессами. 
Кроме того, для оперативного предотвращения разрушительных 
последствий града в наиболее уязвимых районах целесообраз-
но дополнительно создать сорок пунктов, стоимость каждого из 
них четыре миллиона рублей. 

Депутаты обратили внимание на то, что министерство долж-
но возобновить мониторинг градовых процессов на территории 
региона, чтобы владеть собственной оперативной информаци-
ей о текущей ситуации, не дожидаясь ее от специалистов вое-
низированной службы. На заседании Айдын Ширинов, в частно-
сти, высказал предложение проработать вопрос о создании еди-
ной северокавказской службы с целью повышения эффективно-
сти противоградовых мероприятий, проводимых на территории 
всех регионов, которые страдают от градобоя. 

Также аграрный комитет рассмотрел вопрос о практике при-
менения Закона «О государственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Ставропольском крае». В ходе обсуж-
дения депутаты выразили обеспокоенность по поводу недостат-
ка финансирования ряда отдельных направлений АПК, в том чис-
ле программы развития сельских территорий, что может свести 
на нет работу по привлечению в районы молодых специалистов. 
По мнению парламентариев, министерство сельского хозяйства 
должно активнее отстаивать интересы региона перед федераль-
ным центром.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы, касающие-
ся судьбы родного агропрома, его ближайших перспектив. В част-
ности, сообщили в пресс-службе регионального парламента, де-
путаты поддержали обращения белгородских и карельских кол-
лег в Государственную Думу РФ и к президенту по вопросу под-
держки отечественного садоводства и сокращения роста тари-
фов на электроэнергию для сельхозпроизводителей.

Поддержать 
«малышей» 
О поддержке малого и среднего бизнеса в сфере 
сельского хозяйства шла речь на Всероссийском 
онлайн-семинаре, одним из организаторов 
которого выступило федеральное аграрное 
ведомство. В его работе приняли участие 
и представители Ставрополья.  

В 
ПОСЛЕДНЕЕ время малые формы хозяйствования в АПК вно-
сят заметный вклад в обеспечение продовольственной без-
опасности страны, демонстрируя устойчивый рост произ-
водства. В целом по стране от общего валового сбора сель-
хозпродукции на долю «малышей» приходится более 51 про-

цента. В основном они занимаются растениеводством. К примеру, 
на долю ставропольских фермеров приходится почти семнадцать 
процентов всего регионального урожая зерновых. Тем не менее 
и животноводство, как прозвучало на встрече, постепенно ста-
новится привлекательной отраслью. Так, в общем объеме молока 
на долю коллективных сельхозпредприятий Ставрополья прихо-
дится лишь 20 процентов, личных подсобных хозяйств населения 
– 76 процентов, остальное - фермерский вклад. 

Во многих регионах, в том числе и в нашем крае, набирают обо-
роты программы по поддержке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм. По данным министерства 
сельского хозяйства СК, в минувшем году обладателями грантов 
стали более пятидесяти начинающих фермеров и свыше двад-
цати глав КФХ, пожелавших заняться семейным бизнесом в сфе-
ре животноводства. 

Представители федерального минсельхоза в ходе всероссий-
ского видеомоста подняли одну из резонансных тем на сегодня - 
о государственной поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в виде субсидий из федеральной казны на возмещение 
части затрат по уплате кредитных процентов. Заместитель дирек-
тора департамента экономики Минсельхоза России Александр 
Карпушин отметил проблему дефицита средств в федеральной 
казне. По его словам, в рамках поручения Правительства РФ ре-
шение вопроса в отношении невыплаченных обязательств долж-
но быть обеспечено в целом до конца первого квартала следую-
щего года. Очередное заседание комиссии по координации во-
просов кредитования агропромышленного комплекса Минсель-
хоза России намечено провести после урегулирования вопроса о 
возмещении задолженности по субсидированию части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам. 

С
ТАВРОПОЛЬСКИЙ край за-
нимает в сфере племенно-
го животноводства пятое 
место в стране после Мо-
сковской области, Башки-

рии, Татарстана и Красноярско-
го края. За последние годы в на-
шем крае отмечается устойчивая 
динамика роста объемов произ-
водства животноводческой про-
дукции. Однако дальнейший про-
гресс в этом направлении воз-
можен лишь при селекционно-
племенной работе и дальней-
шем наращивании самой плем-
базы, прозвучало на встрече. Се-
годня разведением элитного по-
головья занимаются 68 специа-
лизированных хозяйств Ставро-
полья. Животноводы края сохра-
нили статус российской племба-
зы по овцеводству, имеют свою 
племенную нишу по молочному 
и мясному скотоводству. Этому 
способствовала государствен-
ная поддержка из федерально-
го и краевого бюджетов.

Большое внимание на сове-
щании уделялось эффективно-
му использованию продуктивно-
го и воспроизводительного по-
тенциала крупного рогатого ско-
та в России. В разговоре приня-
ли участие представители Мин-
сельхоза России, органов управ-
ления АПК субъектов РФ, ОАО 
«Головной центр по воспроиз-
водству сельскохозяйственных 
животных», а также отраслевых 
племорганизаций, сельхозпред-
приятий, ученые, в т.ч. из зару-
бежных стран. 

Заместитель директора де-
партамента животноводства и 
племенного дела Минсельхоза 
России Харон Амерханов сооб-
щил, что полученные от крупно-
го рогатого скота молоко и мя-
со составляют около полови-
ны стоимости валовой продук-
ции отрасли и играют важней-
шее значение в обеспечении 
продовольственной независи-
мости страны. Весьма высока 
продуктивность животных на 
молочных фермах Московской, 
Ленинградской, Смоленской об-
ластей.

Ставрополье тоже на хоро-
шем счету. Как напомнили в 
министерстве сельского хо-
зяйства СК, в прошлом году в 
среднем от одной коровы по-

О
Н стартовал при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции, Института питания РАМН и активном 
участии крупнейших производителей от-
расли. Молочные продукты – одна из фун-

даментальных составляющих сбалансированно-
го питания. Однако за последние двадцать лет 
уровень их потребления в России значительно 
снизился и сегодня составляет 250 кг при мини-
мальной рекомендованной медицинской норме 
340 кг на человека в год. Дефицит этих важней-
ших продуктов приводит к тому, что организм не-
дополучает около 250 полезных элементов, со-
держащихся в молоке. В первую очередь это ка-
сается кальция – его потребление в России почти 
в два раза ниже нормы. Согласно рекомендаци-
ям Института питания РАМН, человек должен по-
треблять 1200 мг кальция в день. Особенно силь-
но этот недостаток сказывается на здоровье бе-
ременных женщин и детей. Ежедневное употре-

бление молочных продуктов благоприятно вли-
яет на память, внимание, психомоторную коор-
динацию, речь, мышление, ориентацию, плани-
рование. Три порции молочных продуктов содер-
жат рекомендованную медицинскую норму по-
требления кальция, именно столько должны по-
треблять все россияне ежедневно. Какой же про-
дукции отдавать предпочтение? Наиболее попу-
лярные из кисломолочных продуктов - йогурт, ке-
фир и творог. Кроме того, очень важно и молоко. 
Недаром же на вредных российских производ-
ствах работникам до сих пор выдают молочные 
продукты. Кстати, впервые молочный паек полу-
чили рабочие Путиловского завода еще в 1918 го-
ду. Молоко выводит из организма токсины. Кро-
ме того, оно помогает организму противостоять 
различным заболеваниям. Вдобавок оно нейтра-
лизует воздействие на человека радиации и ток-
сичных веществ, выводит соли тяжелых металлов 
и сорбирует многие природные яды. 

ОТ ХОРОШЕГО ПЛЕМЕНИ - 
ЩЕДРЫЕ НАДОИ 

В Кисловодске прошло Всероссийское совещание, посвященное 
вопросам селекционно-племенной работы. Его организатором 
выступило Министерство сельского хозяйства РФ. 

Материалы рубрики подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«Три молочных продукта в день» 
– такой пилотный информационно-образовательный проект разработал 
Национальный союз производителей молока, в который входят 
и представители Ставрополья. 

лучено 6154 килограмма моло-
ка. По этому показателю наш 
регион удерживает первое ме-
сто в Северо-Кавказском и Юж-
ном федеральных округах. А в 
сельхозорганизациях Шпаков-
ского, Предгорного, Ипатов-
ского и Труновского районов 
надои превысили семь тысяч 
тонн. В разрезе отдельных хо-
зяйств этот результат еще вы-
ше. Самые щедрые буренки в 
ООО «Агрофирма «Село Воро-
шилова» Предгорного района, 
где получено более 9,4 тысячи 
килограммов от каждой, в ООО 
«АПХ «Лесная дача» Ипатовско-
го района – почти 8,6 тысячи, 
в ООО «Чапаевское» Шпаков-
ского и СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский» Кочубеевского 
района – около 8,2 тысячи.

Участники совещания подве-
ли итоги работы за минувший год 
и определили задачи племен-
ных организаций на 2014 - 2015 
годы, одна из которых - эффек-
тивное использование продук-
тивного и воспроизводительно-
го потенциала крупного рогато-
го скота. Большое внимание при-
давалось и научному обеспече-
нию отрасли племенного живот-
новодства страны, роли генети-

ки в воспроизводстве. Отрасле-
вые хозяйства Ставрополья со-
трудничают с ведущими НИИ 
страны, которые оказывают по-
мощь в выведении новых линий 
пород в мясном и молочном жи-
вотноводстве. 

В рамках встречи прошли 
круглые столы, заседания сек-
ций, посещения ведущих пле-
менных хозяйств Ставрополья, 
знакомство с новейшими техно-
логиями ведения селекционно-
племенной работы. Было отме-
чено, что сегодня элитное по-
головье животных пользует-
ся большим спросом. Дело это 
хотя и нелегкое, но доходное. 
Очень важно в сегодняшней си-
туации помочь хозяйствам с ре-
ализацией молодняка и обеспе-
чить таким поголовьем не толь-
ко сельхозорганизации, но фер-
мерские и личные подсобные хо-
зяйства, в которых, к сожалению, 
нередко господствует «народная 
селекция». Между тем во многих 
территориях страны, в том чис-
ле и на Ставрополье, малый сек-
тор аграрной экономики обеспе-
чивает солидную долю животно-
водческой продукции в продо-
вольственной корзине региона 
и страны. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

АРЕСТОВЫВАТЬ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ

В прокуратуре Ставропольского края 
подведены итоги состояния законности при 
соблюдении конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве за первое по-
лугодие 2014 года. Констатировано, что про-
изошло снижение количества лиц, подозре-
ваемых (обвиняемых) в совершении пре-
ступлений, в отношении которых на стадии 
предварительного расследования приме-
нялась такая мера пресечения, как заклю-
чение под стражу. Всего органами предва-
рительного расследования края задержано 
по подозрению в совершении преступлений 
1592 лица (в 1-м полугодии 2013 года – 1678). 
Из общего количества задержанных в отно-
шении 1362 человек  судами избрана мера 
пресечения в виде заключения под стра-
жу (в прошлом году заключили под стражу 
1449 задержанных). Органы предваритель-
ного расследования чаще стали применять 
в отношении подозреваемых и обвиняемых 
домашний арест, он применялся  в отноше-
нии 140 человек.

ВМЕСТЕ 
С ИНТЕРПОЛОМ 
И МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБОЙ

За первое полугодие прокуратура края 
провела 23 экстрадиционные проверки в от-
ношении лиц, разыскиваемых компетентны-
ми органами иностранных государств и Рос-
сийской Федерации. По результатам их рас-
смотрения в Генеральной прокуратуре РФ 
удовлетворено четыре ходатайства о вы-
даче разыскиваемых лиц. Более того, с на-
чала года исполнено три поручения об ока-
зании правовой помощи, 193 запроса Гене-
ральной прокуратуры РФ по вопросам экс-
традиции. И всего этого удалось добиться 
в результате взаимодействия с УФМС Рос-
сии по краю и филиалом НЦБ Интерпола ГУ 
МВД России по СК.

ПОНАСТАВИЛИ ТУТ!
Органы прокуратуры края предъявля-

ют требования о привлечении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к 
административной ответственности за уста-
новку рекламных конструкций без предусмо-
тренного законом разрешения. В первом по-
лугодии Арбитражным судом СК принято к 
производству 41 заявление о привлечении 

юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей к административной ответ-
ственности, 28 из них уже рассмотрено и 
удовлетворено. К примеру, решением Арби-
тражного суда края удовлетворено заявле-
ние прокурора Новоалександровского райо-
на о привлечении  ООО «Евроокна» к админи-
стративной ответственности с назначением 
наказания в виде административного штра-
фа в размере 500000 рублей. Всего же с на-
чала года в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, при-
влеченных к административной ответствен-
ности за совершение аналогичных правона-
рушений, применены штрафные санкции на 
общую сумму свыше 630000 рублей.

ЛИКВИДИРОВАЛИ 
21 СВАЛКУ

 В прокуратуре края проанализирова-
ны результаты работы в сфере надзора за 
исполнением природоохранного законода-
тельства с начала года. Выявлено 2580 на-
рушений природоохранного законодатель-
ства (в первом полугодии прошлого года 
– 2341), по которым на незаконные право-
вые акты принесено 37 протестов, в суды 
направлено 136 заявлений. По постанов-
лениям прокурора за допущенные наруше-
ния природоохранного законодательства 
145 лиц привлечено к административной 
ответственности, возбуждено четыре уго-
ловных дела. В результате прокурорского 
реагирования на территории Ставрополь-
ского края ликвидирована 21 несанкцио-
нированная свалка.

В ЖКХ - ТЫСЯЧИ 
НАРУШЕНИЙ

В прокуратуре края подведены итоги ра-
боты по надзору за исполнением законода-
тельства в жилищно-коммунальной сфере 
за полгода. Выявлено 7893 нарушения за-
кона, это почти вдвое больше, чем год на-
зад. Для их устранения внесено 1389 пред-
ставлений (рост тоже почти вдвое), по ре-
зультатам рассмотрения части которых на-
казано 931 должностное лицо (в прошлом го-
ду - 417). В суд направлено 1009 заявлений. К 
административной ответственности привле-
чено 257 должностных лиц, а о недопустимо-
сти нарушений закона предостережено 853 
должностных лица (год назад - 277), по ре-
зультатам рассмотрения материалов прове-
рок возбуждено три уголовных дела. К при-
меру, по результатам проверки исполнения 

законодательства о раскрытии управляю-
щими компаниями информации о своей де-
ятельности органами прокуратуры края вы-
явлено 921 нарушение законодательства, в 
целях их устранения внесено 217 представ-
лений, в суд направлено 218 заявлений, воз-
буждено 45 дел об административных право-
нарушениях. По факту ненадлежащего осу-
ществления полномочий по реализации го-
сударственного жилищного надзора проку-
ратурой края внесено представление врио 
губернатора, которое рассмотрено и удо-
влетворено.

ПЕРЕПЛАТИЛИ 
ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ

Прокуратура Кисловодска проанализи-
ровала, как исполняется законодательство 
в сфере ЖКХ. И не только выяснила, что горо-
жане переплатили более шести миллионов 
рублей за коммунальные услуги, но и доби-
лась того, чтобы эти деньги были им возвра-
щены. Только с начала года во время проку-
рорских проверок было выявлено 446 нару-
шений, внесено 123 представления, к дис-
циплинарной ответственности привлечено 
93 лица, в суд направлено 86 исковых заяв-
лений.

Например, в ходе проверки коллек-
тивного обращения жителей многоквар-
тирного дома было установлено, что с 
них взималась плата за содержание и ре-
монт жилых помещений выше предусмо-
тренной условиями договора. В результа-
те собственники жилья излишне выпла-
тили управляющей компании 124 тысячи 
рублей. Благодаря принятым прокурату-
рой Кисловодска мерам денежные сред-
ства возвращены, а директор управляю-
щей компании привлечена к администра-
тивной ответственности за нарушение по-
рядка ценообразования и оштрафована на 
50 тысяч рублей. Еще факт. При проверке 
обращений жителей шести многоквартир-
ных домов прокуратура установила, что 
расчеты за горячее водоснабжение про-
изводятся на основании данных общедо-
мовых приборов учета. Вместе с тем за три 
месяца они произведены по нормативам 
потребления, якобы указанным в догово-
ре теплоснабжения. Фактически такие до-
говоры с потребителями не заключались. 
По требованию прокурора произведен пе-
рерасчет в размере более 2, 5 миллиона 
рублей.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
По сообщениям пресс-службы 

прокуратуры СК.

Поможем!
Продолжается сбор 

средств для оказания 
материальной помо-

щи гражданам из юго-
восточных районов 

Украины. В числе орга-
низаторов данной акции 

и общероссийская об-
щественная организа-

ция «Российский 
Красный Крест».

Тел. для справок 
24-54-07.

ПО ПАТЕНТАМ - 
8,5 ТЫСЯЧИ 
ИНОСТРАНЦЕВ
Законно находящиеся на 
территории России  ино-
странные граждане мо-
гут осуществлять трудо-
вую деятельность у фи-
зических лиц только при 
наличии патента, выдан-
ного в соответствии с 
миграционным законо-
дательством, сообщи-
ла пресс-служба УФМС 
России по СК. 

На Ставрополье с нача-
ла года оформлено почти 8,5 
тысячи патентов иностран-
цам, в основном прибывшим 
из Узбекистана, Армении, 
Азербайджана и Украины, в 
прошлом году - почти на две 
тысячи меньше. По сравне-
нию с предыдущим годом су-
щественно увеличилось ко-
личество граждан Украины 
и Молдовы, обратившихся 
за оформлением патентов. 
Сумма поступившего налога в 
бюджеты различных уровней 
уже составила около 55 мил-
лионов рублей (почти в два 
раза больше уровня преды-
дущего года).

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ЧУДЕСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
           ВРАТАРНИЦЫ

21 июля  - день Казанской иконы Божией Матери, 
престольный праздник Казанского собора
Всего два года, как возродился на Крепостной горе Ставрополя 
кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери.  
Биография храма с конца 30-х годов прошлого века прервалась 
до начала нового столетия. Многие годы на Горке было пустынно, 
казалось, ни следа не осталось от былого духовного величия, 
ничего, что напоминало бы о нем ставропольцам. И все-таки есть 
в Граде Креста удивительный памятник того, первого Казанского 
собора. Об этом поведал настоятель храма Преображения Господня 
протоиерей Владимир Сафонов.

вширь, по миру. Попал такой спи-
сок и  в Ставрополь. Для верую-
щих  каждая икона, написанная 
в каноне,  чудотворна, но пер-
вообраз — основа всему. Ивер-
ских образов много на Кавказе, 
что по-своему символично, по-
скольку несет в названии отра-
жение страны Иверии, всего бла-
гословенного Кавказа  как тер-
ритории особого попечения Бо-
городицы.  

ИЗ ЗАБВЕНИЯ - 
К ЛЮДЯМ

- Я встретился с этой иконой, 
будучи назначенным на служе-
ние в  храме Преображения Го-
сподня, - вспоминает отец Вла-
димир. - И у нее уже тогда была 
своя история, которая со време-
нем наполнялась новыми нюан-
сами. А суть в том, что, как толь-
ко вернули здание храма церк-
ви, только-только решился во-
прос об уходе из него военно-
го госпиталя, чуть ли не в тот же 
день прибыла в храм эта икона.  
Мы знаем, кто выступал тут в ка-
честве десницы Божией, — при-
сной памяти митрополит Геде-
он. Но и он был ведом духом, а 
не просто волей, эту икону вла-
дыка вытянул, можно сказать, из 
состояния забвения. 

В начале 90-х годов ХХ века в 
меняющемся обществе начало 
меняться и отношение к церкви, 
к вопросам духовности, тради-
ционным ценностям нашего на-
рода.  Мы все находились тогда 
в поиске «чего-то», своих духов-
ных «костыликов»-подпорок. Это 
был весьма серьезный, слож-
ный, иногда даже болезненный 
процесс! С присущими людям 
ошибками, заблуждениями, об-
ретениями. В результате мно-
гие пришли в храм. Повсемест-
но стали строиться новые храмы, 
открывались духовные учебные 
заведения, издавалась литера-
тура, появилась периодика.  В 
одной ставропольской семье 
некий старец признался детям 
и внукам: на чердаке нашего до-
ма хранится святыня. И расска-
зал, что когда-то давно его отец 
принес домой икону, вынесен-
ную из разрушаемого Казанско-
го собора.

Детали теперь неизвестны: 
шел ли он мимо и забрал «бес-
хозную» икону или целенаправ-
ленно хотел сохранить? Нам важ-
но, что сохранен факт бытова-
ния  иконы именно в Казанском 
соборе. Сама эта  семья - обыч-
ные горожане, миряне, но явно 
не безразличные к жизни церк-
ви.  Разумеется, собор рушил-
ся не в одночасье, тем более ка-
федральный,    наиболее важные 
материальные ценности из него, 
скорее всего, унесли сразу. А то,  
что на рынке не продашь и в дело 
не пустишь, оставалось. И бла-
гочестивые христиане, кто что 
смог, забрали и сберегли. Хотя в 
те времена это было  сопряжено 
с определенными опасностями:  
связь с церковью, мягко говоря, 

не поощрялась.  Наверное, еще и 
поэтому  историю иконы старец 
никогда никому не рассказывал, 
а незадолго до кончины  счел не-
обходимым это сделать. 

 На малопосещаемом чер-
даке икона использовалась под 
видом... столешницы. Как ви-
дим, ее не просто кинули на пол 
или поставили к стеночке, а пе-
ревернув ликом вниз, положи-
ли на козлы.  Так, поначалу это 
был способ сокрытия, а со вре-
менем, может быть, присутствие 
«доски» стало более утилитар-
ным... Старец, умирая, просил 
детей обязательно вернуть свя-
тыню в храм. В стремлении ис-
полнить его волю (а это в тради-
циях нашего народа) дети оты-
скали старую столешницу, пе-
ревернули... Можно лишь пред-
ставить их состояние, когда на 
них взглянули глаза Богороди-
цы!  Конечно, икона не могла не 
подвергнуться влиянию времени 
и пребывала не в лучшем виде. 
Решили сначала отдать ее в зна-
ющие руки, привести в порядок. 

В ту пору в городе существовало 
сестричество, позиционировав-
шее себя как православное, там 
икону приняли, по мере сил по-
чистили и установили в молель-
ном помещении.  Несколько лет 
потомки старца неоднократно 
обращались в   общину с вопро-
сом, когда же образ будет пере-
дан в какой-нибудь храм (о вос-
становлении Казанского еще и 
речи не было). Им отвечали, что 
он и так уже служит верующим. 
Словом, шла этакая вялотеку-
щая тяжба: где лучше находить-
ся образу. Пока  история не была 
поведана митрополиту Гедеону.  
И тут вновь чудесное стечение 
обстоятельств: икону приносят 
в епархию аккурат в момент по-
лучения известия об окончатель-
ном удалении госпиталя из хра-
ма, открывшегося для регуляр-
ных богослужений. «Вот и хоро-
шо, сказал владыка, пускай эта 
икона пойдет в храм Преображе-
ния!». Так по благословению пра-
вящего архиерея образ пришел в 
священное пространство храма. 

ЛУКИЯ, 
РАБА БОЖЬЯ

О какой-либо профессио-
нальной реставрации образа 
отец  Владимир пока не помыш-
ляет, поскольку нет в Ставрополе 
своей  хорошей реставрацион-
ной мастерской, которая бы за-
нималась не просто «подмазы-
ванием», а могла по-настоящему 
реанимировать икону с исполь-
зованием современных техноло-
гий. Отдавать же в случайные ру-
ки не хотелось бы. 

Тем не менее Иверская в хра-
ме Преображения Господня об-
лачена в особый, богато укра-
шенный киот добротного дерева 
с ажурной резьбой и сразу выде-
ляется даже на фоне свежей ро-
списи обновленного не так дав-
но интерьера. И с этим облаче-
нием образа связана еще од-
на человеческая история. Часто 
посещала службы преклонного 
возраста  прихожанка с краси-
вым старинным именем Лукия. 
Простая труженица, мать боль-
шой украинской семьи, каких не-
мало в Ставрополе.  Отец Вла-
димир запомнил ее человеком 
глубочайшей, сильной, крепкой 
веры, людей с таким духом сей-
час редко встретишь. Мне при-
помнились в этой связи слова 
митрополита Гедеона о том, что 
«нашу веру сохранили простые 
бабушки в белых платочках!». 
И Лукия была из таких, прочно 
стоявших на земле, но всегда 
душой обращенных к Небу. Эти 
люди несут свою веру по жизни  
совсем не фанатично, но как-то 
очень — без лишних слов — убе-
дительно. Увидев в храме  объяв-
ление о проведении ряда работ, 
пришла однажды к настоятелю: 

- Батюшка, хочу внести свои 
деньги на киот для Иверского 
образа, чтобы это была память 
обо мне.

- Стоит подчеркнуть, что ста-
рица Лукия обсудила все снача-
ла с родными дома, чтобы дети и 
внуки правильно ее поняли, так 
что это не был акт волюнтариз-
ма - хочу, дескать, и все, а была 
мудрость жизни, согласованное 
действие, - в голосе отца Влади-
мира слышится искреннее ува-
жение.  - Мы обратились в ма-
стерскую Вячеслава Пахомо-
ва, руководителя артели, мно-
го сделавшей для благоукраше-
ния ставропольских храмов. Так 
и появился у образа этот киот, 
который мы сохраняем как па-
мять о  рабе Божией  Лукии. Она 
успела увидеть оклад до своей 
кончины, а теперь сюда приходят 
ее родные, тоже наши постоян-
ные прихожане.

НОВЫЕ СТРАНИЧКИ 
ИСТОРИИ

По мнению специалистов, 
Иверская икона, нашедшая свое 
новое пристанище в храме Пре-
ображения Господня, была на-
писана в конце ХlХ — начале ХХ 
века. Выполнена в характерной 
академической традиции: с со-
вмещением  древнего религиоз-
ного канона и элементов реализ-
ма. Можно предположить, что и 
создавалась она, скорее всего, 
для Казанского собора, где, су-
дя по внушительным размерам 
(примерно метр на полтора), 
могла находиться в иконостасе. 
К сожалению, документальных 
свидетельств, например, фото-
графий убранства собора, не со-
хранилось. 

Кстати, явление Вратарни-
цы в храм положило начало не 
просто становлению  прихода, 
но и вернуло традицию попол-
нения храмового собрания икон 
«миром».  В упомянутое время 
отчасти стихийного духовного 
возрождения многие прихожа-
не приносили  буквально кто что 
может. От предметов обихода до  
икон. Порой это были даже  вы-

резанные из цветных календа-
рей изображения святых... Ког-
да же приступили к обновлению 
внутреннего убранства,  реши-
ли в росписи стен отразить все 
те образы, которые  приноси-
ли верующие. Из отдельно сто-
ящих сохранили несколько осо-
бо чтимых. Например, образ свя-
той блаженной Матроны Москов-
ской являет свидетельство по-
беды жизни над тяжелым  неду-
гом одного из прихожан. Это то-
же уже страничка новой истории 
храма. Кстати, об этих странич-
ках отец-настоятель периоди-
чески  беседует с паствой, вме-
сте они вспоминают  связанные 
с этим события. 

- Иверскую икону очень лю-
бят, часто приходят именно к ней, 
в течение дня мы это постоянно 
наблюдаем, - признается отец 
Владимир. - Она — истинная ду-
ховная помощница многих. Впро-
чем,  величие святыни не опреде-
ляется числом поклонений. Если  
же говорить о мистической свя-
зи этого образа с нашим прихо-
дом, я глубоко убежден, что та-
ким скорым  возрождением  мы 
обязаны особому присутствию 
образа Богородицы. Все преоб-
разования проходили под ее по-
кровом, омофором. 

 История не сохранила  име-
ни старца, из чьего дома путеше-
ствовала Иверская в храм. Гово-
рят,  пришла как-то сюда женщи-
на, которая долго стояла у обра-
за, потом сказала служителям, 
что она представительница то-
го самого рода, но имени так и 
не назвала... Да, наверное, и не в 
конкретном имени тут дело.  

 Сегодня жители Ставрополя 
видят на Горе новый Казанский 
собор, в нем и иконы новые, и ро-
спись.  А в скромной тиши ста-
ринного городского уголка ра-
дует сердца светлый образ Пор-
таитиссы, таинственная биогра-
фия которой хранит единствен-
ное точно сохранившееся пре-
дание о ее непростой судьбе и 
чудесном воскрешении. Этому 
преданию можно верить, как ве-
рят в него прихожане храма. Они, 
между прочим, в житейской  сво-
ей практичности немного наи-
вно остерегают  батюшку, чтоб 
не рассказывал никому о святы-
не: вдруг отнимут ее для ново-
го Казанского?  Но вот еще одна 
высокая мудрость жизни: никто 
никогда не покушался на то, что-
бы забрать да перенести икону 
в Казанский собор.  И в этом то-
же есть определенный высокий 
промысел:  ее нахождение здесь  
словно священное  звено, по-
своему скрепляющее всю епар-
хию,  ведь Церковь — это единая 
духовная семья. 

 - Смысл соборности, еже-
дневно исповедуемый нами, — 
где  бы церковь ни находилась, 
она всегда   единая, истинная, 
апостольская, и полнота благо-
дати присутствия Бога — в каж-
дой ее частичке, - словно поды-
тоживает историю отец Влади-
мир. -  Разделить невозможно. 
А еще  для нас всех очень важно 
иметь связи с ушедшей эпохой. В 
этом году  нашему храму испол-
няется 120 лет, он один из ста-
рейших в Ставрополе из числа 
сохранившихся. Но святынь  из 
его прошлого до нас не дошло.  
Ведь  сколько за эти десятиле-
тия пронеслось всяких истори-
ческих бурь... Тем более чудо — 
сохранившийся Иверский образ, 
пожелавший обрести свое место 
именно здесь.  Чудо - что пришла 
Богородица к нам, в храм Го-
спода, словно  Мать к сыну при-
шла. Много можно увидеть уди-
вительных ниточек, связующих  
судьбы Церкви. Пережившей 
времена разрушений и подъема. 
И — живой. В преданиях ли, на 
чердаках, в конкретных делах... 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА.   
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА. 

К
ОНЕЦ тридцатых годов про-
шлого века. Ставрополь. 
Темная летняя ночь. Город 
притих, ни ветерка, ни шо-
роха, ни звука... Но вот у 

стен чернеющего на фоне неба 
Казанского собора мелькнули 
чьи-то неясные тени, исчезли в 
проеме дверей, потом так же  ти-
хо вынырнули наружу, осторож-
но проплыли вниз по сонной ули-
це. Двое несли в руках что-то яв-
но большое и тяжелое. Вот они 
совсем скрылись в черной мгле, 
словно растаяли... 

Вот так, почти детективным 
сюжетом представляются се-
годня те события, о которых ны-
не живо лишь устное предание 
о чудесном сохранении в одной 
ставропольской семье особо 
почитаемого в народе Иверско-
го образа Божией Матери и его 
не менее чудесном возвращении 
к людям спустя несколько деся-
тилетий. 

ПОРТАИТИССА 
НА АФОНЕ

…У  Иверской иконы Божией 
Матери, находящейся вот уже 
более десяти лет в храме Преоб-
ражения Господня, удивительная 
история. По-гречески эта икона 
называется Портаитисса, в пе-
реводе — Вратарница. Таким об-
разом, у нее несколько устойчи-
вых наименований, и каждое из 
них отражает ее смысл. Ивер-
ская она от местонахождения в 
грузинском Иверском монасты-
ре на горе Святой Афон.  

 - Появилась икона чудес-
ным образом, что нередко слу-
чалось с образами Божией Ма-
тери. Например, Казанская  яви-
лась из земли, а Иверская — из  
воды, - говорит отец Владимир. 
- В сложную годину ее опусти-
ли в воды морские, и она поплы-
ла к острову Афон, где уже тог-
да подвизались  последователи 
уединенной аскетичной жизни. 
А таким людям свойственен по-
иск утешения. В миру мы неред-
ко обретаем его в общении, в тех 
или иных социальных доброде-
телях. Человек же, удаливший-
ся от мира для общения с Бо-
гом, ищет неких божественных 
«костыликов», которые помога-
ли бы ему твердо стоять в его 
вере. Так афонские иноки  обре-
ли Ее. Однажды, выйдя к морю, 
они увидели огненный столб све-
та: это шествовала по водам ико-
на, которую они с благоговени-
ем приняли как дар Господа, как 
особый знак благословения Бо-
жией Матери. 

 Предание гласит, что монахи 
торжественно установили этот 
образ на самом лучшем месте в 
храме, с чтением соответствую-
щих молитвословий. Затем, как 
обычно, на ночь все разошлись 
по своим кельям в приподнятом 
настроении. Но, вернувшись 
утром, не находят иконы! Все в 
смятении... Кто посмел?.. Вдруг 
один из них поднимает глаза го-
ре и видит образ над вратами у 
входа в храм. Икону вновь с со-
ответствующим славословием 
возвращают на почетное место. 
Но на следующий день история 
повторяется. И опять находят 
икону над вратами. Так повто-
рялось несколько раз, пока мо-
нахи не поняли, что это не прои-
ски врагов, не чьи-то шутки, та-
ково высшее промышление. От-
сюда, собственно, и пошло наи-
менование Портаитисса — Вра-
тарница. 

- Сегодня мы видим эти со-
бытия через свое восприятие и 
понимаем, что образ Богороди-
цы, по сути, сам находит место 
для своего присутствия. Так бы-
ло на Святом Афоне, - поясняет 
батюшка. 

 Потом с образа делалось 
много списков, разошедшихся 
по свету, попавших в сотни хра-
мов, то есть его история пошла 

ИНФО-2014
СТАТИСТИКА

260 детей в минуту
По данным Организации Объединенных Наций, на 11 июля 1987 года население 
Земли составило примерно пять миллиардов человек – этот день был условно 
назван Днем пяти миллиардов. Через два года, в 1989 году, ООН учредила 
международный праздник – Всемирный день народонаселения, который 
ежегодно отмечается 11 июля.

С
ПУСТЯ 12 лет, 12 октября 
1999 года, было официаль-
но зафиксировано рожде-
ние шестимиллиардного 
жителя планеты. День, ког-

да население Земли превысило 
семь миллиардов человек, – 31 
октября 2011 года.

Учитывая, что, согласно рас-
четам Фонда народонаселе-
ния ООН, на планете за мину-
ту рождается в среднем 260 де-
тей, во втором десятилетии XXI 
века численность ее населения 
будет ежегодно возрастать не 
менее чем на 79 миллионов. По 
разным прогнозам, к 2050 году 
на Земле будет проживать от 7,9 
до 10,9 миллиарда человек. Об 

этом сообщает пресс-служба 
Ставропольстата. 

Российская Федерация за-
нимает восьмое место в мире 
по численности населения по-
сле Китая, Индии, США, Индоне-
зии, Бразилии, Пакистана и Бан-
гладеш. На начало текущего го-
да численность населения стра-
ны составила   143,7 млн человек. 
В 2013 году впервые за послед-
ний двадцатилетний период де-
мократической России был за-
фиксирован естественный при-
рост населения. Наметилась и 
положительная динамика значе-
ний суммарного коэффициента 
рождаемости. Если в 2002 году 
этот коэффициент был равен 1,2, 

то в 2013 году он в среднем со-
ставил 1,6. Правда, пока его зна-
чение не обеспечивает просто-
го воспроизводства населения 
(2,1). В то же время в Германии, 
Испании, Италии, Японии зна-
чение данного коэффициента 
не превышает 1,4. Среди разви-
тых стран мира наибольшее зна-
чение (2,0) отмечается в Велико-
британии и Франции. 

Начиная с 2006 года в нашей 
стране наблюдается сокраще-
ние уровня смертности. Если в 
2005 году он составлял 16,1, то 
в 2013 году его значение снизи-
лось до 13,0 умерших на 1000 
человек. Увеличилась и сред-
няя ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении в Рос-
сии. В истекшем году она достиг-
ла 70 лет.

Демографическая ситуация 
в нашем крае совмещает в себе 
как положительные, так и отрица-
тельные стороны модели воспро-
изводства населения в стране. С 
2005 года на Ставрополье ожида-
емая продолжительность жизни 
возросла почти на пять лет и со-
ставила 72,8 года. За этот же пе-
риод коэффициент рождаемо-
сти увеличился более чем на чет-
верть. Коэффициент смертности, 
наоборот, сократился. 

На начало текущего года на 
территории края проживают    
2794,5 тыс. человек. С 2005 года 
численность ставропольцев уве-
личилась на 53,5 тысячи. Причем 
с 2012 года отмечается ее рост 
не только за счет миграционно-
го, но и естественного приро-
ста. На Ставрополье рост чис-
ленности населения, по прогно-
зу Росстата, до 2023 года про-
должится. 

А. ФРОЛОВ.

Кто чем занимается
Ставропольстат подвел 
итоги очередного 
выборочного 
обследования населения 
по проблемам занятости. 1,5, а занятое - на 2,1 процента. 

В общей численности занятого 
населения 48 процентов - женщи-
ны. Средний возраст этой группы 
- 39,6 года, каждая вторая имеет 
высшее или среднее професси-
ональное образование. В город-
ской местности проживает 59% 
занятого населения края, из кото-
рых большинство имеют профес-
сиональное образование. В сель-
ской местности только 19% име-
ют высшее и 25%  среднее про-
фессиональное образование. Об-
щая численность безработных по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года снизилась на 
8,8%. В 2014 году за всю историю 

наблюдения (с 1992 г.) зафиксиро-
ван самый низкий уровень безра-
ботицы. 

Среди безработных доля жен-
щин составляет 30,4%, две трети 
безработных - жители сельской 
местности. Средний возраст без-
работных - 35,4 года. Основными 
причинами безработицы (среди 
имеющих опыт работы) остаются 
увольнение по собственному же-
ланию, в связи с окончанием срока 
действия срочного трудового до-
говора, ликвидацией организации 
или сокращением штатов. 

Как показали материалы об-
следований, большинство без-
работных ищут работу самосто-

ятельно. Каждый четвертый об-
ращается непосредственно к ра-
ботодателям. В государственную 
службу занятости за содействи-
ем в поиске работы обратились 
32 процента безработных.

Доля экономически неактивно-
го населения составляет 745 ты-
сяч человек, или 35 процентов от 
общей численности населения в 
возрасте 15-72 лет, среди них сту-
денты и учащиеся образователь-
ных учреждений, пенсионеры, а 
также жители края, ведущие до-
машнее хозяйство или отвечаю-
щие за уход за домом и детьми. 

А. РУСАНОВ.

З
А ЯНВАРЬ - май этого го-
да численность экономи-
чески активного населе-
ния в возрасте 15-72 лет в 
регионе составила 1367,3 

тыс. человек (половина населе-
ния края). Из них 95 процентов 
классифицировались как заня-
тые экономической деятельно-
стью и 69,5 тысячи - как безра-
ботные (в соответствии с кри-
териями Международной орга-
низации труда). По сравнению 
с январем - маем прошлого го-
да экономически активное на-
селение края увеличилось на 

«ОТЧИЙ ДОМ» 
ПРИЕХАЛ 
В ИЗОБИЛЬНЫЙ

В музее истории Изобильненского 
района начала работу передвижная вы-
ставка из коллекции Ставропольского 
краевого музея изобразительных ис-
кусств «Отчий дом». 

Изобильненцы с удовольствием зна-
комятся с произведениями художников, 
отразивших на своих полотнах тему ро-
дительского дома, материнства, дет-
ства, любви, семейных отношений, явля-
ющихся стержнем духовной жизни наше-
го общества. Экспозиция  демонстриру-
ет творчество народного художника Рос-
сии К. Казанчана, заслуженных художни-
ков РФ Г. Киракозова, В. Чемсо, А. Соко-
ленко, В. Леонтовича, скульпторов Н. Сан-
жарова и М. Аникушина. Хохломская ро-
спись предметов быта представлена ма-
стерами декоративно-прикладного искус-
ства О. Веселовой, Н. Ивановой, Т. Кроват-
киной и другими. 

Н. БЫКОВА. 

РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ПОМОЩЬ МОЖНО

Новая некоммерческая организация 
«Фонд социальной поддержки населе-
ния  края» начала свою деятельность 
с яркой акции «Время милосердия на 
Ставрополье». 

В результате многодетная семья из Ипа-
товского района получила в подарок холо-
дильник, помощь пришла и в дом их зем-
ляка -  стиральная машина стала хорошим 
подарком для отца троих детей.  Оказы-
вает фонд  помощь и тем, кто нуждается 
в средствах реабилитации – трем детям-
инвалидам приобретены коляски, изготов-
ленные по индивидуальному заказу. Также 
шестеро жителей края получили от фонда 
материальную помощь на медицинское об-
следование и лечение детей.

Это только первые шаги. Как сообщи-
ли в фонде, в дальнейшем они будут за-
ниматься  профилактикой социально-
го сиротства, вопросами защиты семьи, 
детства, материнства и отцовства; ока-

зывать  поддержку в развитии одаренных 
детей и молодежи из малоимущих семей 
или семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.     

Л. ВАРДАНЯН. 

НАШ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ 

В МГУ им. М.В. Ломоносова  про-
шел съезд Российского союза ректо-
ров (РСР),  на котором обсуждались 
актуальные проблемы отечествен-
ного образования. С докладом о по-
следних инициативах  Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации к участникам встречи обра-
тился министр образования РФ Дми-
трий Ливанов. 

О работе Российского союза ректо-
ров, а также задачах на ближайшую пер-
спективу участникам встречи рассказал 
президент РСР Виктор Садовничий. В хо-
де съезда Союза ректоров России  из-
браны новые руководящие органы орга-
низации. Президентом РСР вновь стал 
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова акаде-
мик РАН В. Садовничий. А ректор Пяти-
горского государственного лингвисти-
ческого университета, председатель 
совета ректоров вузов СКФО профес-
сор Александр Горбунов  избран вице-
президентом Российского союза ректо-
ров, сообщила пресс-служба вуза.   Так-
же принято решение  о проведении рас-
ширенного заседания совета Российско-
го союза ректоров на территориях феде-
ральных округов, в том числе на терри-
тории Северо-Кавказского федерально-
го округа в Пятигорске.

В. ЛЕЗВИНА.

И ОТДЫХ, И СПОРТ
Летний отдых детей, посещающих 

оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием в Александровском рай-
оне, неразрывно связан с физической 
культурой и спортом.   

Во втором потоке были организованы  
соревнования по мини-футболу на приз 
клуба «Кожаный мяч» и детская спарта-
киада «Олимпийские надежды»,  вызвав-

шие у участников бурю положительных 
эмоций. Как рассказал начальник отдела 
физической культуры и спорта районной 
администрации Владимир Шеховцов, по-Владимир Шеховцов, по-
бедителем соревнований по футболу ста-
ла команда «Здоровячок» из Алексан-
дровской ДЮСШ. В личном зачете спар-
такиады в беге на 50 метров первенство-
вали Катя Гореликова и Илья Петриков,  
в подтягивании на перекладине - Дани-
ил Болгов, в сгибании и разгибании рук 
в упоре лежа от скамейки - Маша Снеги-
рева. 

«ЗОЛОТОЙ» ДОГОВОР
В Майкопе прошли открытый чем-

пионат и первенство ЮФО по конно-
му спорту в дисциплине «выездка», со-
бравшие спортсменов из Адыгеи и Ро-
стовской области, Ставропольского и 
Краснодарского краев. 

Награды разыгрывались в трех воз-
растных категориях и в старшей группе 
(среди взрослых конников). Честь края в 
столице Адыгеи  защищали мастер спорта 
Ингуна Бугрим и ее конь ганноверской по-
роды Договор. Они и захватили лидерство 
в первый день, выиграв программу Мало-
го приза, а на следующий день закрепи-
ли успех, вновь оказавшись сильнее кон-
курентов по итогам программы Средне-
го приза. 

СПАРТАКИАДА 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
ЛАГЕРЕЙ

На базе кадетской школы имени ге-
нерала А. Ермолова краевого центра за-
вершилась спартакиада учащихся лет-
них пришкольных оздоровительных ла-
герей города Ставрополя. 

Более 700 детей соревновались в «ве-
селых стартах», стритболе, мини-футболе 
и пионерболе. По итогам состязаний тре-
тье место в общекомандном зачете заня-
ла команда школы № 7. Второе место раз-
делили коллективы школы № 2 и гимназии 
№ 3. А победителем спартакиады стала 
команда школы № 64.

С. ВИЗЕ. 

О ДУХОВНОМ 
ПРОСВЕЩЕНИИ
В Ставропольской епархии прошел 
образовательный семинар со специалистами из 
Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации (г. Москва), посвященный теме 
духовно-нравственного просвещения общества и 
развитию религиозного образования. 

Его участниками стали  помощники благочинных по рели-
гиозному образованию и катехизации, сотрудники  министер-
ства образования и молодежной политики СК, школьные учи-
теля, преподающие основы православной культуры, руково-
дители воскресных школ. Опытом работы с детьми в данном 
направлении поделились педагоги Г. Фролова  из Шпаковско-
го района, Т. Кобыляцкая  из Апанасенковского района и дру-
гие. Состоялся также круглый стол с преподавателями епар-
хиальных катехизаторских курсов.   

Аналогичную встречу сотрудники Синодального отдела иерей 
Алексий Алексеев и  диакон Герман Демидов провели с педа-
гогами школ Пятигорска.  Встреча проходила в казачьей ка-
детской средней школе № 19, и акцент был сделан именно на 
опыт работы этого общеобразовательного учреждения. 

ВОЗРОДИЛСЯ 
К ЖИЗНИ ХРАМ
В день памяти апостолов Петра и Павла 
митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл и архиепископ Курганский и Шадринский 
Константин совершили великое освящение 
храма Святых мучеников Флора и Лавра в селе 
Белоярском Курганской области. 

На богослужении присутствовали  многочисленные род-
ственники владыки Кирилла, прибывшие разделить семей-
ную радость. Его мама, Клавдия Георгиевна Покровская,  
многие годы была здесь прихожанкой.  Несколько лет назад 
митрополит Кирилл вместе с мамой посетил Белоярское, где 
их опечалило катастрофическое состояние храма: разметан-
ная крыша, разбитые стены, пробитые своды. Тогда и  решили 
возродить дом Божий к жизни. Клавдия Георгиевна, которой 
в этом году исполнилось 83 года, регулярно посещала род-
ное село, организовывала сбор средств,  затем к делу вос-
становления подключились местные жители и родственни-
ки владыки Кирилла.

К ДРЕВНИМ 
СВЯТЫНЯМ АРХЫЗА
Участники молодежных православных клубов 
«Фавор» и «Град Креста» из Изобильного и 
Ставрополя совершили паломническую поездку 
в поселок Архыз, где им открылись чудесные 
красоты Карачаево-Черкесии и величие древних   
храмов. 

Они посетили храмы Святого Пророка Божьего Илии, Свя-
той Троицы и  храм  Георгия Победоносца, который когда-то 
был резиденцией аланских митрополитов. Особенно запом-
нится молодым паломникам посещение ставшей знаменитой 
в последние годы скалы, на которой запечатлен лик Христа, 
считающийся одним из самых ранних изображений Спаса Не-
рукотворного. 

СТАЛИ ТЕОЛОГАМИ
Состоялся очередной выпуск в институте 
теологии и международных отношений 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета. 

18 молодых теологов решили посвятить свою жизнь рели-
гиозному знанию. Стоит отметить, что выпускники факульте-
та уже трудятся как в Пятигорской епархии, так и в муфтия-
те Ставропольского края. Поздравляя выпускников, архиепи-
скоп Феофилакт подчеркнул, что духовное образование – не-
отъемлемая часть нравственного развития личности, а  тео-
логия - это и новая для наших дней  наука, и вместе с тем воз-
рожденная традиция с тысячелетней историей. А муфтий СК 
Мухаммад Хаджи Рахимов отметил важность того, что сегодня 
теологическому образованию стало уделяться должное вни-
мание, и выразил надежду в скором времени увидеть выпуск-
ников института теологии в стенах Духовного управления му-
сульман Ставропольского края, где резко ощущается нехват-
ка квалифицированных кадров. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ - 
У «КАНАТКИ»
Ученики воскресной школы казачьего храма 
Успения Божией Матери города Пятигорска 
совершили велопробег вокруг горы Машук. 

В каникулярное время многие их сверстники разъеха-
лись, но оставшиеся ребята  решили проводить различные 
мероприятия и встречи. К юным велогонщикам присоеди-
нился настоятель храма протоиерей Стефан Фещенко. Все 
вместе они решили еженедельно проводить подобные за-
езды в течение лета и приглашают желающих из других вос-
кресных школ  присоединиться.  Место старта — площадка 
перед канатной дорогой на Курортном бульваре, сбор каж-
дый вторник в 17.00.

Н. БЫКОВА.     
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 июля 2014 г. г. Ставрополь № 259-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на возмещение части затрат на приобретение 
технологического оборудования для молочно-

товарных комплексов (ферм) на территории 
Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 

средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат на приобретение технологического оборудования для 
молочно-товарных комплексов (ферм) на территории Ставрополь-
ского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 07 июля 2014 г. № 259-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на возмещение части затрат на приобретение технологиче-
ского оборудования для молочно-товарных комплексов (ферм) на 
территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на возмещение части затрат на приобретение технологическо-
го оборудования для молочно-товарных комплексов (ферм) на тер-
ритории Ставропольского края (далее соответственно - краевой 
бюджет, оборудование, субсидия), предусмотренных ведомствен-
ной целевой программой «Развитие молочного скотоводства и уве-
личение производства молока в Ставропольском крае на 2014-2016 
годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 27 февраля 2014 г. № 56.

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010  г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов 
Российской Федерации».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов), занимающимся производством и реализацией товарно-
го молока, включенным министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края в реестр субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее 
соответственно - министерство, получатели).

3.  Субсидии  предоставляются  получателям  в  объемах,  ис-
ходя  из 50 процентов затрат на приобретение оборудования, про-
порциональных суммам затрат получателей, произведенных в теку-
щем году на приобретение оборудования, в пределах общего объ-
ема средств федерального бюджета, предусмотренных на эти це-
ли соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым меж-
ду Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюдже-
та, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период.

Субсидии предоставляются получателям на возмещение части 
затрат приобретенного оборудования в соответствии с перечнем 
оборудования для комплексов и ферм крупного рогатого скота, часть 
стоимости которого подлежит субсидированию за счет средств кра-
евого бюджета, утверждаемым Правительством Ставропольского 
края (далее - Перечень).

4. Субсидии предоставляются получателям при следующих усло-
виях:

1) представление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

2) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
3) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым пла-

тежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета;

4) наличие на начало текущего года поголовья крупного рогато-
го скота молочного направления, учтенного Территориальным ор-
ганом Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

5) приобретение в текущем году нового оборудования в соответ-
ствии с Перечнем;

6) целевое использование оборудования без права реализации и 
сдачи в аренду в течение 2 лет со дня получения субсидии;

7) наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции мероприятий государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2012  г. №  536-п;

8) наличие согласия получателя на осуществление министер-
ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Предоставление субсидии получателю осуществляется на 
основании следующих документов:

1) заявление о предоставление субсидии, содержащее согласие 
получателя, предусмотренное подпунктом «8» пункта 4 настояще-
го Порядка, по форме, утверждаемой министерством, а также обя-
зательства получателя о выполнении условий, предусмотренных 
подпунктом «6» пункта 4 настоящего Порядка (далее - заявление);

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

3) копии договоров (контрактов) на приобретение нового обору-
дования с приложением копий счетов, счетов-фактур, накладных, 
платежных поручений, в том числе по авансовым платежам, под-
тверждающих оплату приобретенного нового оборудования, заве-
ренные руководителем получателя;

4) копии актов о приеме (поступлении) оборудования по форме 
федеральной государственной статистической отчетности №  ОС-14, 
заверенные руководителем получателя;

5) копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по 

форме федеральной государственной статистической отчетности 
№ ОС-15, заверенные руководителем получателя;

6) копии сведений о состоянии животноводства по форме феде-
ральной государственной статистической отчетности № 24-СХ или 
сведений о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота по форме федеральной государственной статистической от-
четности № 3-фермер, заверенные руководителем получателя;

7) копия соглашения о реализации мероприятий государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства», утвержденной постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п, заверенная руководите-
лем получателя;

8) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам.

Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «7» настояще-
го пункта, представляются получателем в министерство непосред-
ственно или через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (да-
лее - многофункциональный центр) в срок с 15 сентября по 15 октя-
бря текущего года.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «7» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«8» настоящего пункта, самостоятельно.

При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «8» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр в форме электронных документов 
в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

6. Получатель может представить документы, предусмотренные 
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

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

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

7. Министерство регистрирует заявление в день его поступления 
в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания срока их приема.

Получателю отказывается в предоставлении субсидии в случае:
если получатель не включен в реестр субъектов государствен-

ной поддержки сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края;

невыполнения получателем условий, предусмотренных пунктом 
4 настоящего Порядка;

нарушения получателем срока подачи документов, предусмо-
тренных подпунктами «1» - «7» пункта 5 настоящего Порядка, ука-
занного в абзаце десятом пункта 5 настоящего Порядка;

наличия в документах, представленных получателем в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, недостоверных сведений.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 
5 настоящего Порядка, министерство  в течение  3  рабочих дней  со  
дня  окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр полу-
чателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством, и направляет получателям письменные уведомления о пре-
доставлении субсидии и необходимости заключения с министер-
ством  соглашения о предоставлении  субсидии,  включающего обя-
зательства получателя по выполнению условий, предусмотренных 
подпунктами «6» и «8» пункта 4 настоящего Порядка (вместе с проек-
том соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответствен-
но - уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма 
соглашения утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока приема документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Порядка, министерство направляет письменное уведомление об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заклю-
чает соглашение с получателем.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся 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 Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.

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

11. Получатели несут ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых ими в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, в установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края порядке.

12. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях: 

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

лучения субсидий.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-

жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 документа, отра-
жающего результаты проверки, от органа государственного финан-
сового контроля направляет получателю требование о возврате по-
лученной субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

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

при нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

13. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 июля 2014 г. г. Ставрополь № 274-п

О дополнительных мерах по оказанию помощи 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

прибывшим в Ставропольский край из юго-восточных 
районов Украины

В связи с чрезвычайными обстоятельствами, сложившимися вви-
ду необходимости проведения мероприятий по размещению ино-
странных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Ставрополь-
ский край из юго-восточных районов Украины, Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты материальной помо-

щи иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим 
в Ставропольский край из юго-восточных районов Украины, разме-
щенным из стационарных пунктов временного размещения  в жилые 
помещения, расположенные на территории Ставропольского края, 
и гражданам Российской Федерации, являющимся собственника-
ми таких жилых помещений (далее - Порядок).

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов, го-
родских округов и поселений Ставропольского края принять меры 
по размещению иностранных граждан и лиц без гражданства, при-
бывших в Ставропольский край из юго-восточных районов Украины 
(далее - пострадавшие), в расположенные на территории Ставро-
польского края жилые помещения, принадлежащие на праве соб-
ственности гражданам Российской Федерации, добровольно изъ-
явившим желание разместить указанных лиц в данных жилых по-
мещениях (далее соответственно - жилое помещение, собственник 
жилого помещения).

3. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края:

3.1. Разработать и утвердить методические рекомендации по 
определению порядка размещения пострадавших в жилые поме-
щения.

3.2. В пределах своей компетенции давать разъяснения по при-
менению Порядка.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 11 июля 2014 г. № 274-п

ПОРЯДОК
выплаты материальной помощи иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, прибывшим в Ставропольский край из юго-
восточных районов Украины, размещенным из стационарных пун-
ктов временного размещения в жилые помещения, расположенные 
на территории Ставропольского края, и гражданам Российской Фе-
дерации, являющимся собственниками таких жилых помещений

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм выплаты мате-
риальной помощи иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, прибывшим в Ставропольский край из юго-восточных районов 
Украины, размещенным из стационарных пунктов временного раз-
мещения в жилые помещения, расположенные на территории Став-
ропольского края (далее соответственно - пострадавшие, жилые по-
мещения), и гражданам Российской Федерации, являющимся соб-
ственниками жилых помещений и безвозмездно предоставившим 
жилые помещения для временного проживания пострадавших (да-
лее - собственник жилого помещения).

2. Пострадавшие в период проживания в жилых помещениях, но 
не более четырех месяцев, имеют право на получение материальной 
помощи, размер которой исчисляется из расчета 250 рублей в день 
на каждого пострадавшего, проживающего в жилом помещении.

3. Собственники жилых помещений в период проживания в их 
жилых помещениях пострадавших имеют право на получение ма-
териальной помощи, размер которой исчисляется из расчета 100 
рублей в день за каждого пострадавшего, проживающего в жилом 
помещении.

4. Материальная помощь, предусмотренная пунктами 2 и 3 насто-
ящего Порядка, выплачивается пострадавшим и собственникам жи-
лых помещений, включенным в соответствующие списки, сформиро-
ванные органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края, по формам, утверждае-
мым министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее соответственно - списки пострадавших, спи-
ски собственников жилых помещений, минсоцзащиты края).

5. Списки пострадавших формируются органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края по месту расположения жилых помещений в уста-
навливаемом ими порядке на основании следующих документов:

1) заявление, подаваемое одним из пострадавших, являющихся 
членами одной семьи (далее - заявитель), по форме, утверждаемой 
минсоцзащиты края;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) миграционная карта на каждого члена семьи заявителя;
4) договор безвозмездного пользования жилым помещением, за-

ключенный между собственником жилого помещения и пострадав-
шим (далее - договор безвозмездного пользования);

5) справка о периоде проживания пострадавшего в стационар-
ном пункте временного размещения, выданная руководителем дан-
ного пункта временного размещения.

6. Списки собственников жилых помещений формируются орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края по месту расположения жилых 
помещений в устанавливаемом ими порядке на основании следу-
ющих документов:

1) заявление, подаваемое одним из собственников жилого поме-
щения с согласия остальных собственников жилого помещения, по 
форме, утверждаемой минсоцзащиты края;

2) документы, подтверждающие право собственности на жилое 
помещение;

3) договор безвозмездного пользования.
7. Документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, мо-

гут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверен-
ных в установленном порядке.

С подлинников представленных заявителями документов, ука-
занных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, органами местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края изготавливаются копии, которые ими заверяются, 
а подлинники этих документов возвращаются заявителю.

8. Списки пострадавших и списки собственников жилых помеще-
ний представляются органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края в мин-
соцзащиты края в следующие сроки:

1) списки пострадавших - ежемесячно, до 3-го, 13-го и 23-го чис-
ла каждого месяца;

2) списки собственников жилых помещений - ежемесячно, до 3-го 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем проживания по-
страдавших.

9. Об обстоятельствах, влияющих на выплату материальной по-
мощи, предусмотренной пунктами 2 и 3 настоящего Порядка (из-
менение количества пострадавших, изменение стороны (сторон) 
договора безвозмездного пользования, приобретение пострадав-
шим гражданства Российской Федерации, расторжение договора 
безвозмездного пользования), пострадавший и собственник жило-
го помещения обязаны сообщить в орган местного самоуправления 
муниципального района и городского округа Ставропольского края 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем наступления ука-
занных обстоятельств.

10. Выплата материальной помощи, предусмотренной пунктами 
2 и 3 настоящего Порядка, осуществляется минсоцзащиты края на 
лицевые счета, открытые заявителями  и собственниками жилых по-
мещений в российских кредитных организациях, в течение 3 рабо-
чих дней со дня представления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
списков пострадавших и списков собственников жилых помещений.

11. Выплата материальной помощи, предусмотренной пунктами 
2 и 3 настоящего Порядка, осуществляется за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Ставропольского края, выделенных на 
эти цели в соответствии с требованиями, установленными Прави-
тельством Ставропольского края для выделения указанных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 июля 2014 г. г. Ставрополь № 36/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств 
на территории Ставропольского края, оказываемые 

индивидуальным предпринимателем 
Айрапетяном С.А.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги, оказываемые ИП Айрапетяном:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку - 83 рубля за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на специ-

ализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 18 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 36 

рублей; 
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 72 рубля; 
негабаритные транспортные средства - 108 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 июля 2014 г. г. Ставрополь № 36/2

О предельном максимальном уровне тарифа на услуги 
по перемещению задержанных транспортных средств 

на территории Ставропольского края, оказываемые 
индивидуальным предпринимателем Качурой М.Е.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный максимальный уровень тарифа на услу-

ги по перемещению   задержанных   транспортных   средств,   ока-
зываемые ИП Качурой М.Е., в размере 112 рублей за каждый кило-
метр пути.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 19 марта 2013 г. № 18/3 
«О предельном максимальном уровне тарифа на услуги по переме-
щению задержанных транспортных средств на территории Ставро-
польского края, оказываемые индивидуальным предпринимателем 
Качурой М.Е.».

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

Организатор торгов конкурсный 
управляющий Пономарев С.М. (г. Ставрополь, 

ул. 45-я Параллель, д. 26, оф. 19, e-mail: 
sergeyponomarev_@mail.ru, 

тел. 8(8652) 570339) сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества 
ЗАО «Георгиевский авторемонтный завод 

Ставропольского крайпотребсоюза» 
(ИНН 2625014191, ОГРН 1022601172120, КПП 

262501001, юридический адрес: 
357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, 

ул. Октябрьская, 96) в электронной форме 
на электронной торговой площадке (далее - ЭТП) 

ООО «Межрегиональная электронная 
торговая площадка» (ООО «МЭТС», 

сайт: www.m-ets.ru).

На торги выставляется следующее имущество 
ЗАО «Георгиевский авторемонтный завод 

Ставропольского крайпотребсоюза»
(подробности по имуществу на ЭТП)

Лот №1 – имущество, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 96: 

Нежилое здание, литер Н, 696 кв.м.
Мастерские, литер А, 144,4 кв.м.
Мастерские, литер Б, 1203,4 кв.м.
Кузовной цех, литер Е, 341,1 кв.м.
Сварочный цех, литер Н1, 330,2 кв.м.
Склад, литер Д, 145,3 кв.м.
Земельный участок к.н. 26:26:010203:110, 13 742 кв.м.
Первоначальная стоимость 8814400,00 руб., с учетом 

НДС.

Лот № 2 –имущество, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Речная, 28:

Административное здание, литер А, 102 кв.м.
Земельный участок, к.н. 26:25:111326:16, 126,9 кв.м.
Первоначальная стоимость 733 600,00 руб., с учетом НДС.

Лот № 3 – имущество, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Ленина, 332:

Магазин, литер А,153,4 кв.м.
Склад, литер Б, 40,8 кв.м.
Земельный участок к.н. 26:25:110344:34, 3711 кв.м.
Первоначальная стоимость 2 392 800,00 руб., с учетом 

НДС.

Лот № 4 – имущество, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, Георгиевский район, ст. Незлобная, ул. Ленина, 332а:

Пилорама, литер А, 102 кв.м.
Склад, литер Б, 126,9 кв.м.
Земельный участок к.н. 26:25:110344:38, 1558 кв.м.
Первоначальная стоимость 863 200,00 руб., с учетом 

НДС.

Лот № 5 – имущество (оборудование), расположенное по 
адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 96:

Наименования и характеристики содержатся в объявлении 
на сайте fedresurs.ru

Первоначальная стоимость 882 480,00 руб., с учетом 
НДС.

Лот № 6 – имущество, расположенное по адресу Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 96:

Котельная, литер И, 755,4 кв.м.
Первоначальная стоимость 608 000 руб., с учетом НДС

Лот № 7 - имущество, расположенное по адресу Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 96:

Нежилое здание, литер У, 42,7 кв.м.
Первоначальная стоимость 113 000 руб., с учетом НДС.

Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 21 июля 2014 го-
да по 22 августа 2014 года включительно с 10.00 до 17.00. Дата 
и время проведения торгов - 27 августа 2014 года, 11.00 по мо-
сковскому времени.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен по-
ступить на р/с организатора торгов не позднее 22.08.2014 г. до 
17.00 по московскому времени (реквизиты для перечисления: р/с 
40702810605200142380 в ОАО «Возрождение» Ставропольский 
край, город Ставрополь, пр. Карла Маркса, 3/1а, БИК 040702762, 
к/с 30101810100000000762, ИНН 5000001042, КПП 263402001). 
Шаг аукциона - 5%  от начальной цены лота. Победитель торгов – 
лицо, предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи 
подписывается в течение 5 календарных дней с даты подпи-
сания протокола об итогах торгов. Оплата имущества произво-
дится в размере предложенной покупателем цены приобрете-
ния имущества в течение 30  календарных дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи.

К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, своевременно зарегистрированные и подавшие заявку 
на ЭТП не позднее 22 августа 2014 г., внесшие задаток, а также 
представившие на ЭТП документы, указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:

 действительную на день представления заявки на участие 
в торгах выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для юридического лица), действитель-
ную на день представления заявки на участие в торгах выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для индивидуального предпринимате-
ля), копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требование о необходимости нали-
чия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учре-
дительными документами юридического лица и если для участ-
ника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой;

 фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о местонахождении. Почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;

 копии документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юридических лиц);

 сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя арбитражного управля-
ющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий;

 документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя;

 платежное поручение о перечислении задатка с отметкой 
банка об исполнении.

Руководство для претендентов и регламент проведения 
электронных торгов размещены на сайте электронной 

площадки: www.m-ets.ru. Ознакомление с положением 
о продаже; перечнем, характеристиками и составом 

лота(ов); условиями договора купли-продажи имущества 
осуществляется по адресу организатора торгов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 июля ВТОРНИК 22 июля

23 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 24 июля

Первый канал

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

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

(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 Комедия «Снежные псы» 

(Канада - США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Свидетели» - «О царе, его 
докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин» (12+)

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

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

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

(0+)
21.00 «Поиски улик» (12+)
22.50 Открытие Меж дународ-

ного конк урса «Новая 
волна - 2014» (0+)

1.05 «Большая перемена» (0+)

НТВ

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 «Курортная полиция» (16+)
0.00 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
10.10, 19.00 «Воронины» (16+)
10.40, 14.10 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.10 «Мумия» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.10, 15.15 «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 «Станица» (16+)
23.30 «Налет» (16+)
1.30 Триллер «Проклятая» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК

Профилактика

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

12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+)
14.30, 17.45, 19.35 Вести. Ставро-

польский край
15.00 «Джамайка» (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 Даниил Страхов, Алек-

сандра Урсуляк, Валентин 
Смирницкий в сериале «По-
иски улик» (12+)

0.40 «Последний романтик контр-
разведки» (12+)

1.45 Худ. фильм «Большая пере-
мена» (0+)

НТВ

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

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

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

шествие (16+)
16.30 Алексей Булдаков, Вла-

димир Стеклов, Владимир 
Жеребцов, Андрей Фролов 
в сериале «Москва. Три 
вокзала» (16+)

19.55 Вадим Колганов, Анна Ка-
зючиц, Сергей Селин, Алек-
сандр Баширов в сериале 
«Дельта» (16+)

21.50 «Курортная полиция» (16+)
0.00 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 Сериал «Светофор» (16+)
10.00, 19.00 «Воронины» (16+)
11.30 Худ. фильм «Голубая лагу-

на» (16+)
13.30, 23.20, 1.30 «6 кадров» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Мумия» (16+)

Первый канал

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

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

(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 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Анна Михайловская, Риналь 

Мухаметов, Евгения Дми-
триева Иван Рудаков в сери-
але «Манекенщица» (16+)

23.30 «Налет» (16+)
1.25 Боевик «В тылу врага: Ко-

лумбия» (США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Тайны Первой мировой. Дру-
зья - враги» (12+)

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

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

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

(0+)
21.00 «Поиски улик» (12+)
23.50 «Новая волна - 2014» (0+)
1.50 «Большая перемена» (0+)

НТВ

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 «Курортная полиция» (16+)
0.00 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 19.00 «Воронины» (16+)
10.30, 14.15 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.00 «Мумия возвращается» 

(16+)
13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
15.15, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал

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

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

(12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Манекенщица» 

(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 Драма «Страх и ненависть 

в Лас-Вегасе» (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, 17.45, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Тайны Первой мировой вой-
ны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт француз-
ский» (12+)

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

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

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

(0+)
21.00 Светлана Антонова, Дми-

трий Ульянов, Александр 
Устюгов в мелодраме «Цве-
ты зла» (12+)

23.50 «Новая волна-2014» (0+)
1.50 «Большая перемена» (0+)

НТВ

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

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 «Курортная полиция» (16+)
0.00 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 19.00 «Воронины» (16+)
10.30, 15.10, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.50 «Царь скорпионов» (16+)
13.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Гав-стори (16+)
1.45 Худ. фильм «Вместе - это 

слишком» (18+)

Культура

Профилактика

12.05 Док. фильм «Этот неукроти-
мый Жолио Кюри» (0+)

12.50 Док. фильм «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы» (0+)

13.40 Татьяна Доронина, Олег Еф-
ремов в мелодраме «Три то-
поля на Плющихе» (0+)

15.00, 19.00, 23.15 Новости культу-
ры (0+)

15.10 Владимир Этуш, Мария Аро-
нова в спектакле «Дядюш-
кин сон» (0+)

18.05 «Готье Капюсон» (0+)
19.15 Док. фильм «И жизнь, и сце-

на, и кино...» (0+)
20.00 «Прощай, ХХ век! Константин 

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

(0+)
20.55 «Я пришел к вам со стиха-

ми...». Даниил Хармс и Ни-
колай Эрдман (0+)

21.50 Док. фильм «Запретный го-
род Китая» (0+)

22.45 «Мост над бездной» (0+)
23.35 Сериал «Инквизиция» (16+)
0.20 Док. сериал «Пленники плен-

ки» (0+)
0.45 «Наблюдатель». Избранное 

(0+)
1.40 И. Шварц. «Желтые звезды» 

(0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Боевик «13-й район. Ульти-

матум» (Франция) (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Великая тай-

на Золотой Орды» (16+)
12.00 Информационная программа 

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-3» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Анатолий Котенев, Лари-

са Гузеева в военном филь-
ме «Секретный фарватер» 
(0+)

12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

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

21.15 «Секретные материалы» 
(16+)

23.00 Вин Дизель в фантастиче-
ском фильме «Вавилон на-
шей эры» (США) (16+)

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

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Безумные пре-

поды» (Франция) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино» (США) (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
1.00 Драма «Мертвый омут» (Ав-

стралия) (16+)

Домашний

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
8.50 Женская форма (16+)
9.50 Умная кухня (16+)
10.20 Летний фреш (16+)
10.50 Спасите нашу семью (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, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
1.10 Худ. фильм «Приезжая» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Все будет хоро-
шо» (16+)

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

ны (16+)
9.30 Сериал «Дальнобойщики» 

(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 Худ. фильм «Рокки Бальбоа» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Петр Баран-

чеев, Фархад Махмудов, 
Екатерина Семенова в де-
тективе «Хранитель» (16+)

19.00, 0.45 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.10 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Людмила Зайцева, Олег Еф-

ремов в фильме «Здрав-
ствуй и прощай» (0+)

10.05, 11.50 Ангелина Добрород-
нова, Яна Шивкова в филь-
ме «Ты заплатишь за все» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Сериал «Отец Бра-

ун» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «На пути к серд-

цу» (16+)
22.30 «Садовые войны». Спец. ре-

портаж (12+)
23.05 «Без обмана» - «Птичьи пра-

ва» (16+)
0.35 Док. фильм «Золотой теле-

нок» (12+)
1.10 «Мозговой штурм. Сколково» 

(12+)
1.45 Сериал «Вера» (16+)

Восьмой канал

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

вор (16+)
7.00 Худ. фильм «Последнее де-

ло Вареного» (16+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

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

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

шлет»
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться»

Спорт

4.40 Худ. фильм «Обитаемый 
остров» (16+)

7.00 Панорама дня. Live  (0+).
8.50, 1.10 Сериал «Такси» (16+)
9.55, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 18.55, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Шпион» (16+)
14.25 Полигон (0+)
14.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Румыния. Прямая 
трансляция (0+)

16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 Наука на колесах (0+)
17.05 Худ. фильм «Викинг» (16+)
19.15 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция (0+)
21.30 Бокс. Бои чемпионов (0+)

18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Царь скорпи-

онов» (16+)
0.30 Гав-стори (16+)
1.30 Док. фильм «Дикая жизнь до-

машних животных» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избран-

ное (0+)
11.15, 23.35 «Инквизиция» (16+)
12.05 Док. фильм «Повелитель ги-

роскопов. Александр Иш-
линский» (0+)

12.45 Красуйся, град Петров! (0+)
13.15 «Запретный город Китая» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Максим Суханов, Сергей Ма-

ковецкий в спектакле «Ам-
фитрион» (0+)

17.35 Док. фильм «Сергей Корса-
ков. Наш профессор» (0+)

18.00 «Неделя органной музыки» 
(0+)

19.15 «Острова». О жизни и твор-
ческом пути российского 
режиссера Семена Арано-
вича (0+)

20.00 «Прощай, ХХ век! Василь Бы-
ков» (0+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» 
(0+)

21.35 Док. фильм «Собор в Ахе-
не. Символ религиозно-
светской власти» (0+)

21.50 Док. фильм «Закат цивили-
заций» (0+)

22.45 «Мост над бездной» (0+)
0.20 «Пленники пленки» (0+)
1.45 Pro memoria - «Хоку» (0+)
1.55 Юлиан Рахлин и Итамар Го-

лан (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» - «Война ми-

ров» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (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-3» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 «Секретный фарватер» 

(0+)
12.30 Магия красоты (16+)

13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Зубастики» 

(США) (16+)
1.15 Комедия «Доктор Голливуд» 

(США) (12+)

ТНТ

6.05 «Хор» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Очень страшное кино-2» 

(16+)
12.55, 22.25 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-4» (США) (16+)
1.00 Фантастика «Симона» (США) 

(16+)

Домашний

6.30, 9.35 Сладкие истории (0+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)
8.00 Женская форма (16+)
9.00 Мультфильм (0+)
10.05 Умная кухня (16+)
10.35 Летний фреш (16+)
11.05 Спасите нашу семью (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, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
1.10 Худ. фильм «Повесть о моло-

доженах» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.20, 1.30 Худ. фильм «Пять ми-
нут страха» (16+)

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

ны (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (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+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Афанасий Кочетков, Татья-

на Конюхова, Нина Никитина 
в военном детективе «Над 
Тиссой» (12+)

12.30, 16.00 Петр Вельяминов, 
Нина Русланова, Галина 

Польских в сериале «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

19.00, 0.45 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Мелодрама «Чужая родня» 

(12+)

1.55 «За все заплачено» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.20 Юрий Демич, Нелли Пшенная 

в фильме «Смерть на взле-
те»(0+)

10.05 Док. фильм «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)

11.55 «Эхо из прошлого» (16+)

13.55 Доктор И... (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.15 Док. фильм «Дома и домуш-

ники» (12+)

16.05, 17.50 «Отец Браун» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «На пути к сердцу» (16+)

21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)

0.55 «Расследования Мердо-
ка» (12+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)

5.45, 17.35, 0.15 Интервью № 1 (12+)

6.00, 23.55 Хали-гали (16+)

6.25, 12.45, 21.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «Любовь по заказу» (16+)

8.40 Мастер-класс (12+)

9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55 «Мачеха» (16+)

11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)

12.30 Невидимый фронт (16+)

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

13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

16.30 Премьер-парад (16+)

18.00 Интерактивный канал (16+)

20.00 Худ. фильм «Кремлевские 
тайны XVI века» (12+)

22.00 Фортификация (16+)

23.00 «Горец» (16+)

0.40 «На кого Бог пошлет» (16+)

Спорт

4.15 Легкая атлетика. ЧМ среди 

юниоров (до 19 лет). Пря-

мая трансляция (0+)

7.00 Панорама дня. Live (0+)

8.50, 1.15 «Такси» (16+)

9.55, 23.05 Эволюция (0+)

12.00, 18.45, 22.45 Большой спорт 

(0+)

12.20 Худ. фильм «Тайная стра-
жа» (16+)

16.00 Трон (0+)

16.30 Большой скачок (0+)

17.35 Ехперименты (0+)

19.15 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция (0+)

21.40 Бокс. Бои чемпионов (0+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Мумия возвра-

щается» (16+)
0.30 Гав-стори (16+)
1.30 Худ. фильм «Мумия. Принц 

Египта» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избран-

ное (0+)
11.15, 23.35 «Инквизиция» (16+)
12.05 Док. фильм «К.Р.» (0+)
12.45 Красуйся, град Петров! (0+)
13.15, 21.50 «Запретный город Ки-

тая» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Юлия Борисова и Василий 

Лановой в спектакле «Ми-
лый лжец» (0+)

17.20 Док. фильм «Теория относи-
тельности счастья. По Ан-
дрею Будкеру» (0+)

18.00 «Неделя органной музыки». 
VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калинин-
граде (0+)

19.15 «Больше, чем любовь». Игорь 
и Елизавета Сикорские (0+)

20.00 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын» (0+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.55 «Большая семья». Сергей Ни-
коненко (0+)

22.45 «Мост над бездной» (0+)
0.20 «Пленники пленки» (0+)
1.45 Pro memoria - «Азы и узы» 

(0+)
1.55 Концерт Московского камер-

ного хора (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 Военная тайна (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Знаки судь-

бы» (16+)
12.00 Информационная программа 

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-3» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 «Секретный фарватер» 

(0+)
12.30 Магия красоты (16+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Дольф Лундгрен в боеви-

ке «Машина для убийств» 
(США) (16+)

1.15 Комедия «На расстоянии 
любви» (США) (16+)

ТНТ

6.05 Комедия «Хор» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Очень страшное кино» 

(16+)
13.00, 22.25 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Очень страш-

ное кино-2» (Канада - США) 
(16+)

1.00 Триллер «Убить миссис 
Тингл» (США) (16+)

Домашний

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.00 Женская форма (16+)
10.00 Умная кухня (16+)
10.30 Летний фреш (16+)
11.00 Спасите нашу семью (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, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
1.10 Сладкие истории (0+).

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30, 1.30 Худ. фильм «Тайна за-
писной книжки» (16+)

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

ны (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (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+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.40 Александр Ти-

мошкин, Петронелла Бар-
кер, Тор Стоке в драме «И 
на камнях растут деревья» 
(Россия - Норвегия) (12+)

13.25, 16.00 Владимир Литвинов, 
Александр Баринов, Алек-

сандр Миронов в драме «За 
все заплачено» (16+)

19.00, 0.45 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Военный детектив «Над Тис-
сой» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.15 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян в фильме «Мими-
но» (12+)

10.05 Док. фильм «Фрунзик 

Мкртчян. Трагедия смешно-

го человека» (12+)

10.55 Простые сложности (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)

11.55 Анатолий Белый, Евгений 

Дятлов, Екатерина Стриже-

нова в фильме «Эхо из про-
шлого» (16+)

13.50 Доктор И... (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.15 «Без обмана» - «Птичьи пра-

ва» (16+)

16.05, 17.50 «Отец Браун» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «На пути к сердцу» (16+)

21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)

23.05 Док. фильм «Трудно быть 

Джуной» (12+)

0.55 Комедия «Замороженный» 
(Франция - Италия) (12+)

Восьмой канал

5.10, 14.00 Секретная кухня (12+)

5.45, 17.35, 0.15 Интервью № 1 (12+)

6.00, 23.55 Хали-гали (16+)

6.25, 12.45, 21.45 Мужской разго-

вор (16+)

7.00 «На кого Бог пошлет» (16+)

8.40 Мастер-класс (12+)

9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (16+)

9.55 «Мачеха» (16+)

11.00, 15.00 О судьбе и здоровье 

(16+)

12.30 Невидимый фронт (16+)

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

13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)

14.30 Клуб потребителей (16+)

16.30 Премьер-парад (16+)

18.00 Интерактивный канал (16+)

20.00 Худ. фильм «Любовь по за-
казу» (16+)

22.00 Фортификация (16+)

23.00 «Горец» (16+)

0.40 «Последнее дело Варено-
го» (16+)

Спорт

4.55, 14.40 Худ. фильм «Обитае-
мый остров. Схватка» (16+)

7.00 Панорама дня. Live (0+)

8.50, 1.10 «Такси» (16+)

9.55, 23.05 Эволюция (0+)

12.00, 18.15, 22.45 Большой спорт 

(0+)

12.20 Худ. фильм «Обитаемый 
остров» (16+)

16.40 Основной элемент (0+)

18.45 Фехтование. ЧМ. Прямая 

трансляция (0+)

21.20 Бокс. Бои чемпионов (0+)

14.10 «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Царь скорпи-

онов. Восхождение вои-
на» (16+)

0.30 Гав-стори (16+)
1.30 «Голубая волна» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избран-

ное (0+)
11.15, 23.35 «Инквизиция» (16+)
12.05 Док. фильм «Юрий Лобачев. 

Отец русского комикса» (0+)
12.45 Красуйся, град Петров! (0+)
13.15. 21.50 «Закат цивилизаций» 

(0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Сергей Маковецкий, Вла-

димир Симонов в спектакле 
«Дядя Ваня» (0+)

17.45 Док. фильм «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене» (0+)

18.00 «Неделя органной музыки» 
(0+)

19.15 Док. фильм «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в пер-
чатках...» (0+)

20.00 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов» (0+)

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.55 «Оперные театры мира». 
Венская государственная 
опера (0+)

22.45 «Мост над бездной» (0+)
0.20 «Пленники пленки» (0+)
1.45 «Pro memoria» - «Венециан-

ское стекло» (0+)
1.55 И. Брамс. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром 
(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 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «По ту сторо-

ну зеркала» (16+)
12.00 Информационная программа 

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-3» (16+)
23.30 Адская кухня (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 «Секретный фарватер» 

(0+)
12.30 Магия красоты (16+)

13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Зубастики. 

Основное блюдо» (США) 
(16+)

0.45 Большая игра (18+)

ТНТ

6.00 «Хор» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Дочь моего бос-

са» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино-5» (США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
1.00 Боевик «На живца» (Австра-

лия - Канада - США) (16+)

Домашний

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
9.10 Женская форма (16+)
10.10 Умная кухня (16+)
10.40 Летний фреш (16+)
11.10 Спасите нашу семью (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, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
1.10 Худ. фильм «Женитьба Баль-

заминова» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.15, 1.30 Худ. фильм «Выкуп» 
(16+)

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

ны (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30 Розыгрыш (16+)
17.00 Вне закона (16+)
22.00 «Солдаты-8» (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Николай Рыбников, Нонна 

Мордюкова в мелодраме 
«Чужая родня» (12+)

12.30, 16.00, 1.45 «Тени исчеза-
ют в полдень» (12+)

19.00, 0.45 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия  «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Валентин Смирнитский, На-

талья Кустинская в фильме 
«Королевская регата» (0+)

10.05 Док. фильм «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал» 
(12+)

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

бытия (16+)
11.50 Ольга Ломоносова, Алек-

сандр Самойленко, Ян Цап-
ник в фильме «Роман вы-
ходного дня» (12+)

13.55 Доктор И... (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
16.05, 17.50 «Отец Браун» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «На пути к сердцу» (16+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Брежнев, кото-

рого мы не знали» (12+)
0.55 Приключения «Берегись, Ля 

Тур!» (Франция - Югославия 
- Италия) (12+)

Восьмой канал

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

вор (16+)
7.00 «Кремлевские тайны XVI 

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

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

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

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
16.30 Премьер-парад (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «Яма» (18+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Любовь по заказу» (16+)

Спорт

4.30 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет). Пря-
мая трансляция (0+)

8.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.30 «Такси» (16+)
9.55, 23.25 Эволюция (0+)
12.00, 18.00, 23.05 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Тайная стра-

жа» (16+)
15.55 Полигон (0+)
17.00 Большой скачок (0+)
18.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция (0+)

19.35 Худ. фильм «Позывной 
«Стая» (16+)
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Первый канал
Понедельник, 
21 июля, 1.30 

«ПРОКЛЯТАЯ»
США, 2009 г.

Режиссер Луисо Бердейо.
В ролях: Кевин Костнер, Ива-

на Бакеро, Гэтлин Гриффит, Са-
манта Мэтис, Эрик Палладино, 
Ной Тейлор, Джеймс Гэммон, 
Сандра Эллис Лэфферти, Мар-
гарет Энн Флоренс, Кристофер 
Харви, Бринн Мэсси, Мартин 
Томпсон.

Триллер. После развода пи-
сатель Джон Джеймс забира-
ет сына Сэма и дочь Луизу и пе-
реезжает в деревенский дом в 
Южной Каролине, чтобы в ти-
шине и уединении начать рабо-
ту над новым романом и спокой-
но воспитывать детей. Семилет-
ний Сэм не испытывает трудно-
стей адаптации на новом месте, 
а вот поведение старшей доче-
ри, Луизы, становится неадек-
ватным. И без того замкнутая, 
девочка еще больше отдаляет-
ся от домочадцев   и постоян-
но ходит гулять к странной на-
сыпи, возвышающейся непода-
леку. Поначалу Джон списыва-
ет эти причуды на переходный 
возраст дочери, однако со вре-
менем понимает, что разгадка 
странностей Луизы таится в не-
драх зловещего холма - бывше-
го индейского кладбища...

Вторник, 
22 июля, 1.20 

«СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
Канада - США, 2002 г.

Режиссер Брайан Левант.
В ролях: Кьюба Гудинг мл., 

Джеймс Коберн, Сиско, Нишелль 
Николс, М. Эммет Уолш, Грэм 
Грин, Брайан Дойл-Мюррей, 
Джоанна Бакалсо, Жан Мишель 
Паре, Майкл Болтон.

Комедия. Тед Брукс - самый 
известный дантист в Майами. 
Работа идет полным ходом, же-
лать молодому парню, кажется, 
нечего. Но однажды он получает 
уведомление о том, что какая-то 
женщина по имени Люси включи-
ла его в свое предсмертное за-
вещание, а теперь ему полагает-
ся доля наследства.

Оказывается, что Тед прием-
ный сын, а Люси - его настоящая 
мать. Он летит в Аляску  и полу-
чает наследство - ездовых со-
бак...

Среда, 
23 июля, 21.30 

«МАНЕКЕНЩИЦА»
Россия, 2014 г.

Режиссер Елена Николаева.
В ролях: Анна Михайлов-

ская (Саня), Риналь Мухаметов 
(Иван), Евгения Дмитриева (те-
тя Зоя), Иван Рудаков (Ким), Ро-
ман Полянский (Вадим), Татьяна 
Догилева (Вахтерша).

Мелодрама. 1978 год. В Мо-
скву из небольшого провинци-
ального городка приезжает вос-
питанница детского дома Саша 
Линькова. Досадная случай-
ность срывает ее поступление в 
вуз, но девушка решает остать-
ся в Москве и устраивается ра-
ботать уборщицей в столичный 
Дом моделей. Один из моделье-
ров, ищущий новые лица для де-
монстрации коллекции в Пари-
же, обращает внимание на Са-
шу и предлагает ей попробо-
вать себя в качестве манекенщи-
цы. Слава приносит в ее жизнь и 
огромный клубок интриг, и мно-
жество нелегких испытаний....

Четверг, 
24 июля, 1.25 

«СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 
В ЛАС-ВЕГАСЕ»
США, 1998 г.

Режиссер Терри Гиллиам.
В ролях: Джонни Депп, Бе-

нисио Дель Торо, Тоби Магуайр, 

Кристина Риччи, Майкл Джи-
тер, Гэри Бьюзи, Эллен Баркин, 
Марк Хэрмон, Крэйг Бирко, Кэ-
трин Хелмонд.

Драма. Два приятеля едут в 
Лас-Вегас. Одного из них зовут 
Рауль Дьюк, он спортивный обо-
зреватель и в Вегас едет, что-
бы осветить знаменитую «Минт 
400». Второго зовут Доктор Гон-
зо. Или что-то вроде того. А еще 
Доктор Гонзо адвокат, но какая 
разница? Да и вокруг творится 
нечто невообразимое. Родную 
Неваду не узнать. Только специ-
альные препараты могут спасти  
всех от этих тварей. Нормальным 
парням вроде наших героев вре-
менами даже как-то неуютно в 
этом хаосе...

Пятница, 
25 июля, 23.20 

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. 
«ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ»

Советское телевидение ни-
когда не жаловало Высоцкого. 
Ситуация радикальным обра-
зом изменилась только после 
1987 года, когда ему посмер-
тно была присуждена Государ-
ственная премия СССР. Лишь 
после этого советские телеви-
зионные начальники позволили 
себе признать, что Высоцкий пи-
сал хорошие стихи и был выда-
ющимся актером. Увы, было уже 
поздно...

На Центральное телевидение 
Высоцкий был приглашен лишь 
однажды, в январе 1980 года.

Однако эта программа все 
равно легла на полку. Прошло 
долгих семь лет, прежде чем от-
рывок из этого концерта впер-
вые вышел в эфир «Кинопано-
рамы». Телезрители Первого ка-
нала увидят последний концерт 
и монолог Владимира Высоцко-
го в полном и отреставрирован-
ном виде.

0.20 

«ПРОДЮСЕР 
ДЖОРДЖ МАРТИН»
Великобритания, 2011 г.

Режиссер  Френсис Хэнли.
Документальный фильм. 

Жизнеописание самого извест-
ного музыкального продюсера 
Великобритании - сэра Джор-
джа Мартина, которого по пра-
ву можно считать пятым участни-
ком The Beatles. Мартин прини-
мал участие в записи почти всех 
альбомов «ливерпульской чет-
верки» в качестве продюсера, 
музыканта или аранжировщи-
ка, однако его талант не огра-
ничивался работой с легендар-
ной группой. Он был и остается 
отличным продюсером и не со-
бирается завершать свою музы-
кальную карьеру...

Суббота, 
26 июля, 10.55 

«ВАСИЛИЙ ШУКШИН. 
САМОРОДОК»

История успеха Василия Шук-
шина кажется невероятной. Сын 
репрессированного крестьянина 
с Алтая завоевал Москву всего 
за несколько лет. Актер, режис-
сер, писатель стал поистине на-
родным героем, в котором каж-
дый видел своего земляка - про-
стого и понятного. Неизглади-
мое впечатление Шукшин, в не-
изменной гимнастерке и сапо-
гах,  производил и на женщин. 
Но бурные любовные метания 
Шукшина закончились, когда он 
встретил молодую актрису Ли-
ду Федосееву, которую он сде-
лал звездой советского кино...

 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Петр Вельяминов, Донатас 

Банионис в фильме «Ко-
мандир счастливой «Щу-
ки» (0+)

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

путешественников» (0+)
13.20 Док. сериал «Великая война» 

- «Война на море» (12+)
14.30 Сергей Маковецкий, Андрей 

Краско, Марат Башаров в 
фильме «72 метра» (12+)

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

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Повтори! (16+)
23.35 Драма «11.6» (Франция) 

(16+)
1.30  «Парни не плачут» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК
5.05 Мелодрама «Отпуск за свой 

счет» (0+)
7.45 Док. фильм «Царское село» 

(0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.25 Мировой рынок (12+)
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Про декор (0+)
12.10 «Россия. Гений места» (12+)
13.00, 14.30  «Женить Казано-

ву» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
21.00 Воскресный вечер (12+)
22.50 Закрытие Международно-

го конкурса «Новая волна - 
2014» (0+)

0.40 Ирина Рахманова, Максим 
Аверин в фильме «Любовь 
Авроры» (12+)

НТВ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» 

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

годня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 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 пистолета-

ми» (16+)
19.55 Сериал «Мент в законе-7» 

(16+)
23.45 «Враги народа» (16+)
0.40 Остров (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериалы (0+)
9.40 Худ. фильм «Тарзан и 

Джейн» (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 17.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

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

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

(12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Манекенщица» (16+)
14.25, 15.15 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь (0+)
21.00 Время (16+)
23.20 «Памяти Владимира Высоц-

кого». Последний концерт 
(0+)

0.20 Док. фильм «Продюсер 
Джордж Мартин» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

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

9.00 «Тайны Первой мировой вой-
ны: Голгофа Российской им-
перии» (12+)

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

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

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Мария Машкова, Антон Пам-

пушный в комедии «Бедная 
Liz» (12+)

22.50 «Новая волна-2014» (0+)
0.50 Живой звук

НТВ

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

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

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 «Курортная полиция» (16+)
1.40 Дело темное (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 18.30 «Воронины» (16+)
10.30 «Царь скорпионов. Восхо-

ждение воина» (16+)
12.35, 14.15, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
23.15 «Студенты» (16+)
0.15 Худ. фильм «Мальчик в де-

вочке» (16+)

Первый канал
5.10, 6.10 Василий Шукшин, Ва-

лера Король в фильме «Мы, 
двое мужчин» (12+)

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

6.50 Олег Янковский, Ролан Быков, 
Анатолий Папанов в фильме 
«Служили два товарища» 
(12+)

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

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

шин. Самородок» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Профессия - следователь 

(12+)
14.15 Лидия Федосеева-Шукшина, 

Василий Шукшин в кинопо-
вести «Печки-лавочки» (0+)

16.10 Концерт «Своя колея» (0+)
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
19.25 Две звезды (0+)
21.00 Время (16+)
21.30 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. ЦСКА - «Ростов». Пря-
мой эфир (0+)

23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
1.00 Фантастика. «Хищник-2» 

(США) (18+)

Россия + СГТРК
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 Язь. Перезагрузка (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 Светлана Устинова, 

Елена Лагута, Алексей Ани-
щенко в мелодраме «Тем-
ные воды» (12+)

16.10 Измайловский парк (16+)
18.05 Субботний вечер (0+)
21.00 Вера Баханкова, Иван Жид-

ков в мелодраме «Круже-
ва» (12+)

23.20 «Новая волна-2014» (0+)
1.15 Худ. фильм «Мужчина нарас-

хват» (США) (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 

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

годня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 Сергей Векслер, Ро-

ман Полянский, Ксения Ро-
менкова, Артур Ваха в се-
риале «Двое с пистолета-
ми» (16+)

19.55 Самые громкие русские сен-
сации (16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
0.30 Остров (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.20 Янина Жеймо в фильмах 

«Приключения Корзин-
киной», «Леночка и вино-
град» (0+)

12.00 Док. фильм «Все равно его 
не брошу. Агния Барто» (0+)

12.45 Красуйся, град Петров! (0+)
13.15 «Закат цивилизаций» (0+)
14.10 «Две зимы и три лета» (0+)
15.10 Вячеслав Шалевич, Гали-

на Коновалова в спектакле 
«Пристань» (0+)

18.30 Смехоностальгия (0+)
19.15 «Искатели» - «Завещание Ба-

женова» (0+)
20.00 Людмила Кудрявцева, Лео-

нид Куравлев, Вячеслав Не-
винный в фильме «Энергич-
ные люди» (0+)

22.25 «Острова». Василий Шук-
шин (0+)

23.40 Большой джаз (0+)
1.40 Док. фильм «Дворец каталон-

ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка» (0+)

1.55 Док. фильм «Потерянный рай 
островов Тробриан» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 23.00 Смотреть всем! (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 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Поте-

рянные» (16+)
12.00 Информационная программа 

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» - «Сахар» (16+)
21.00 «Странное дело» - «При-

шельцы из созвездия Ори-
он» (16+)

22.00 «Секретные территории» - 
«Нити Вселенной» (16+)

0.00 Джордж Клуни, Квентин Та-
рантино в фильме ужасов 
«От заката до рассвета» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Валерий Золотухин, Влади-

мир Высоцкий в детективе 
«Хозяин тайги» (0+)

13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Джонни Депп, Фрэнк Лан-

джелла в мистическом 

триллере «Девятые врата» 
(Франция - Испания - США) 
(16+)

22.45 Леонид Куравлев, Наталья 
Варлей в мистическом филь-
ме «Вий» (12+)

0.15 Док. фильм «Нечисть» (12+)
1.15 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

5.40 «Хор» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Очень страшное кино-5» 

(16+)
13.05, 21.00 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(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 Оливе-

ром (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 жизни 

(16+)

6.20, 1.30 Худ. фильм «В двух ша-
гах от «Рая» (16+)

8.10 Удачный выбор (16+)

8.30, 19.00 Улетное видео (16+)

9.00, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)

9.30 «Дальнобойщики» (16+)

11.30 «Солдаты-16» (16+)

14.30 «Стройбатя» (16+)

15.30 Розыгрыш (16+)

17.00 Вне закона (16+)

22.00 «Солдаты-8» (16+)

0.00 Анекдоты (16+)

0.30 «Дневники «Красной ту-
фельки» (18+)

1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30  Наталья Егорова, Сергей 

Шакуров, Николай Кара-
ченцов в исторической дра-
ме «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия. Век 
ХVIII», фильм 1-й - «Завеща-
ние императора» (12+)

12.55 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия. Век 
ХVIII», фильм 2-й - «Заве-
щание императрицы» (12+)

14.40, 16.00 «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия.  Век 

XVIII», фильм 3-й - «Я - импе-
ратор» (12+)

16.50 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия. Век 
XVIII», фильм 4-й - «Паде-
ние Голиафа» (12+)

19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Леонид Куравлев, Лидия 

Александрова в фильме 
«Живет такой парень» (0+)

10.05 Док. фильм «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 
(12+)

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

(16+)
11.50 Максим Леонидов, Алена 

Ивченко, Анна Хилькевич в 
фильме «Не пытайтесь по-
нять женщину» (16+)

13.35 Доктор И... (16+)
14.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 Док. фильм «Брежнев, кото-

рого мы не знали» (12+)
16.05, 17.50 «Отец Браун» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «На пути к сердцу» (16+)
22.25 «Дживс и Вустер» (12+)
23.30 Дмитрий Харатьян, Спартак 

Мишулин в фильме «Част-
ный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» (0+)

1.20 «Роман выходного дня» 
(12+)

Восьмой канал

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

вор (16+)
7.00 «Яма» (18+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

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

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

(0+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Кремлевские тайны XVI 

века» (12+)

Спорт

5.00 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет). Пря-
мая трансляция (0+)

7.45 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.10 «Такси» (16+)
9.55, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 17.05, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Тайная стра-

жа» (16+)
16.00 Рейтинг Баженова (16+)
17.25 Бокс. Бои чемпионов (12+)
19.15 Худ. фильм «Позывной 

«Стая» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериалы (0+)
9.30 Худ. фильм «Флаббер-

попрыгунчик» (16+)
11.15 «Студенты» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Худ. фильм «Хроники Нар-

нии» (16+)
21.05 Мультфильм «Иван Царевич 

и Серый Волк» (16+)
23.40 Худ. фильм «Рассвет мерт-

вецов» (18+)
1.35 Худ. фильм «Мумия. Принц 

Египта» (16+).

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35, 0.45 Алексей Кузнецов, 

Светлана Савелова, Анато-
лий Папанов в фильме «Зе-
леный огонек» (0+)

11.45 Док. фильм «Тайна «профес-
сора» Раутбарта» (0+)

12.25 «Пряничный домик» - «Ткац-
кий стан» (0+)

12.55 «Большая семья». Александр 
Потапов (0+)

13.50 Красуйся, град Петров! (0+)
14.15 Док. фильм «Невесомая 

жизнь» (0+)
14.45, 1.55 Док. сериал «Живая 

природа Франции» (0+)
15.35 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия» (0+)
16.50 Док. фильм «Потерянный рай 

островов Тробриан» (0+)
17.40 Михаил Жаров, Людмила 

Целиковская, Борис Блинов 
в фильме «Воздушный из-
возчик» (0+)

18.50 Романтика романса (0+)
19.45 «Больше, чем любовь». Ва-

силий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина (0+)

20.20 Всеволод Санаев, Анаста-
сия Филиппова, Марта Гра-
хова в фильме «Ваш сын и 
брат» (12+)

21.50 «По следам тайны» - «Все-
ленная: случайность или чу-
до?» (0+)

22.35 Миа Фэрроу, Джефф Дэни-
елс, Дэнни Айелло в филь-
ме «Пурпурная роза Каи-
ра» (США) (0+)

23.55 «Барышников на Бродвее» 
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Триллер «Возмездие» (США) 

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

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

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

(16+)
19.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

21.00 Александр Носик, Наталья 
Громушкина в приключен-
ческом фильме «Альпини-
сты» (16+)

22.45 Дмитрий Марьянов, Алена 
Хмельницкая, Алексей Ча-
дов в боевике «Мираж» (16+)

0.30 Приключения. «Скалолазка 
и последний из седьмой 
колыбели» (12+)

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

го (12+)
10.00 «Вий» (12+)
11.30 Сериал «Парк Авеню, 666» 

(16+)
23.15 «Девятые врата» (Франция 

- Испания - США) (16+)

ТНТ
6.05 «Хор» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в shope (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
17.00 «Деффчонки» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки. 

Сага. Рассвет», часть 2-я 
(США) (12+)

22.05 Комеди клаб (16+)
1.30 Фильм ужасов «Приманки» 

(Канада) (18+)

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.45 Летний фреш (16+)
9.15 Худ. фильм «После дождич-

ка 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 Худ. фильм «Удачи Вам, го-

спода!» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Как надо (16+)
9.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
9.10 Худ. фильм «Полицейские и 

воры» (16+)
11.15 «Агент национальной без-

опасности-3» (16+)
17.30 «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
19.45 Худ. фильм «Баллистика. 

Экс против Сивер» (16+)
21.40 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима». Воздуш-

ные гонки (16+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.45 Комедия  «Зимний вечер в 

Гаграх» (12+)
7.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владимир Шевельков, Юрий 

Кузнецов, Анастасия Мель-
никова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в сериале «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела» (16+)

ТВЦ
5.45 Мультпарад (0+)
7.05 Аркадий Аркадьев, Николай 

Гринько, Михаил Светин в 
фильме «Ни пуха, ни пе-
ра» (0+)

8.30 Православная энциклопедия 
(6+)

9.00 Фильм - детям. «Три толстя-
ка» (0+)

10.30 Док. фильм «Трудно быть 
Джуной» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Борис Битюков, Марк Бер-

нес, Татьяна Пилецкая в де-
тективе «Дело № 306» (12+)

13.25, 14.45 Николай Еременко- 
мл., Петр Вельяминов, Тал-
гат Нигматулин в боевике 
«Пираты XX века» (0+)

15.20 Пьер Ришар, Валери Мересс 
в комедии «Укол зонтиком» 
(Франция) (0+)

17.10 Оксана Сташенко, Евгений 
Воловенко, Валентина Пу-
гачева в фильме «Нахал-
ка» (12+)

21.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

0.05 «Мисс Фишер» (16+)
1.15 «Не пытайтесь понять жен-

щину» (16+)

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

разговор (16+)
6.40, 13.05, 17.45, 22.45, 0.30 
            8tv.ru (16+)
7.00 «Вертикаль» (0+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

(16+)
12.30, 21.30 Невидимый фронт 

(16+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

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

строли» (0+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
23.55 Инспекторы аномальных яв-

лений (16+)
0.40 «Яма» (18+)

Спорт
5.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Андрей Кореш-
ков (Россия) против Адама 
МакДоноу. Прямая транс-
ляция (0+)

7.00 Панорама дня. Live (0+)
8.00 Диалоги о рыбалке (0+)
8.30 В мире животных (0+)
9.05 «Человек мира». Руанда (0+)
10.05 Худ. фильм «Летучий от-

ряд. Порт» (16+)
12.00, 15.25 Большой спорт (0+)
12.05 Задай вопрос министру (0+)
12.45 Наука на колесах (0+)
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 Рейтинг Баженова (16+)
14.20 Опыты дилетанта (0+)
15.50 Формула-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция (0+)

17.05 Худ. фильм «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии» (16+)

21.30 Бокс. «Ночь чемпионов в Ри-
ге». Прямая трансляция (12+)

1.30 Легкая атлетика. ЧМ  среди 
юниоров (до 19 лет). Пря-
мая трансляция (0+)

18.35 Мультфильм «Иван Царевич 
и Серый Волк» (16+)

20.10 Худ. фильм «Брюс всемо-
гущий» (16+)

22.00 Худ. фильм «Паркер» (16+)
0.10 Худ. фильм «Джунгли зовут! 

В поисках Марсупилами» 
(16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 «Ваш сын и брат» (12+)
12.00 «Острова». В. Санаев (0+)
12.40 «Сказки с оркестром» - 

«Обыкновенное чудо» (0+)
13.35 «Гении и злодеи». Владимир 

Дуров (0+)
14.00 Док. сериал «Невесомая 

жизнь» (0+)
14.30, 1.55 «Живая природа Фран-

ции» (0+)
15.25 «Пешком...». Москва дворо-

вая (0+)
15.50 «Музыкальная кулинария» - 

«Вивальди и Венеция» (0+)
16.35 Шедевры классического 

танца и звезды театра опе-
ры и балета имени С.М. Ки-
рова (0+)

18.25 Док. фильм «Душа русского 
Севера» (0+)

19.05 «Искатели» - «Легенда «Озе-
ра Смерти» (0+)

19.50 «Острова». Илья Авербах (0+)
20.30 Юрий Богатырев, Эва Ши-

кульска в фильме «Объяс-
нение в любви» (0+)

22.40 «Итальянская ночь». Клау-
дио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивале  «Вальдбю-
не»  (0+)

23.45 «Воздушный извозчик» 
(0+)

1.00 Док. фильм «Душа русского 
Севера» (0+)

1.40 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь
6.00 Гоша Куценко, Иван Охло-

быстин, Андрей Панин в ко-
медии «Мама не горюй-2» 
(16+)

8.15  «Мама не горюй» (16+)
9.50 Денис Никифоров, Инна Го-

мес в приключенческом 
фильме «V центурия. В по-
исках зачарованных со-
кровищ» (16+)

12.00  «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбе-
ли» (12+)

13.50 Дмитрий Марьянов, Але-
на Хмельницкая в боевике 
«Мираж» (16+)

15.30 А. Носик, Н. Громушкина в 
приключенческом фильме 
«Альпинисты» (16+)

17.15 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

19.20  «Стиратель» (США) (16+)
21.30 Зои Салдана в боевике «Ко-

ломбиана» (Франция - Ве-
ликобритания) (16+)

23.30 Стивен Сигал, Роберт Де 
Ниро в фильме «Мачете» 
(США) (18+)

1.30  «Универсальный солдат-4. 
День расплаты» (США) 
(16+)

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

го (12+)
7.30 Фильм - детям. «Украли зе-

бру» (0+)
9.00 «Хозяин тайги» (0+)
10.45  «Шпионы как мы» (США) 

(12+)
12.45  «Черная борода» (Велико-

британия) (12+)
14.45 «Мэверик» (США) (12+)
17.15 Мел Гибсон,  Долорес Эре-

дия в боевике «Веселые ка-
никулы» (США) (16+)

19.00 Николас Кейдж, Роуз Бирн 
в фантастическом фильме 
«Знамение» (США) (16+)

21.30 Арнольд Шварценеггер, Га-
бриел Бирн в фильме ужасов 
«Конец света» (США) (16+)

0.00 Драма «Море Солтона» 
(США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (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. Рассвет», 

часть 2-я (12+)
16.05 Комеди клаб (16+)
1.00 Боевик «Сахара» (Велико-

британия - Германия - Ис-
пания - США) (12+)

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.55 Летний фреш (16+)
9.25 Худ. фильм «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 Веселые истории из жизни 

(16+)
6.10 Худ. фильм «Полицейские и 

воры» (16+)
8.10 Удачный выбор (16+)
8.30 Готовит Готовцев (16+)
9.00 Худ. фильм «Китайский сер-

виз» (16+)
11.00 Худ. фильм «Курьер» (16+)
13.00 Как надо (16+)
13.30 «Что скрывают наркологи?» 

(16+)
14.30 Худ. фильм «Судья Дредд» 

(16+)
16.30 Худ. фильм «Баллистика. 

Экс против Сивер» (16+)
18.30 Худ. фильм «Сволочи» (16+)
20.30 Худ. фильм «Бригада. На-

следник» (16+)
22.45 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима». Воздуш-

ные гонки (16+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.35 «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия. Век XVIII» - 
«Я - император» (12+)

7.00 «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия. Век XVIII» - 
«Падение Голиафа» (12+)

8.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела» (16+)

ТВЦ
5.40 «Три толстяка» (0+)
7.05 Мультпарад (0+)
7.30 Фактор жизни (6+)
8.05 Док. фильм «Адмирал Кузне-

цов... Дважды списанный на 
берег» (12+)

8.55 Михаил Кузнецов, Анатолий 
Вербицкий в фильме «Ко-
мандир корабля» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(0+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
15.25 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Фильм-концерт (12+)
17.00 Светлана Ходченкова, Алек-

сей Зубков в фильме «Когда 
мы были счастливы» (16+)

21.20 «Вера» (16+)
23.15 Игорь Ливанов, Аристарх 

Ливанов, Марина Зудина 
в фильме «Тридцатого» - 
уничтожить!» (12+)

1.50 Док. фильм «Гражданская вой-
на. Забытые сражения» (12+)

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

разговор (16+)
6.40, 13.05, 17.45, 22.45, 0.30 
            8tv.ru (16+)
7.00 Худ. фильм «Опасные га-

строли» (0+)
8.30 Один день в городе (6+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

(16+)
12.30, 21.30 Невидимый фронт 

(16+)
14.00 Степень свободы (12+)
13.20, 17.00 «Рабыня Изаура» 

(16+)
14.30 Клуб потребителей (16+)
18.00 Интерактивный канал (16+)
20.00 Худ. фильм «Кооператив 

«Политбюро», или Будет 
долгим прощание» (0+)

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

лений (16+)
0.40 «Вертикаль» (0+)

Спорт
4.45, 23.05 Бокс. Геннадий Голов-

кин против Дэниэла Гила. 
Бой за титул суперчемпио-
на WBA в среднем весе (12+)

8.00 Панорама дня. «Live» (0+)
9.05 Моя рыбалка (0+)
9.35 Язь против еды (0+)
10.05 Худ. фильм «Летучий от-

ряд. В тихом омуте» (16+)
12.00. 15.20, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Трон (0+)
12.55 Полигон (0+)
13.25 Бокс. «Ночь чемпионов в Ри-

ге» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция 
(0+)

18.15 Худ. фильм «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии» (16+)

0.55 «Человек мира». Руанда (0+)



и низкие звуки баса и рога пред-
почитают высоким флейтовым 
мелодиям.

Слоны, как и люди, любят кон-
феты. И так же, как у людей, 
при переедании сладкого 
у слонов появляются про-
блемы со здоровьем.

У слонов очень хорошая 
память. Они помнят людей, 
которые с ними хорошо или 
плохо обращались, а также 
места, в которых с ними 
происходили те или иные 
события.

Вопреки расхожему 
мнению, слоны не боятся 
мышей!

Слон - единственное в 
мире животное, которое 
не умеет прыгать.

Слоны скрытны и за-
стенчивы, сторонятся 
других животных. Особен-
но не любят собак и лоша-
дей и вообще предпочита-
ют свою собственную ком-
панию.

Самым страшным вра-
гом для этих удивитель-
ных животных был и оста-
ется человек.

«Прогулка».
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ИЛЛЮЗИЯ УСПЕХА:
           РЕКА ВРЕМЕНИ

11 СОВЕТОВ 
БИЛЛА 
ГЕЙТСА 
МОЛОДЫМ 
ЛЮДЯМ

Билл Гейтс, выступая 
перед старшеклассника-
ми, назвал 11 правил, ко-
торые подростки, по его 
мнению, никогда не узна-
ли бы в стенах школы. Он 
подчеркнул, что ежеднев-
ное обучение оптимизму и 
политкорректности фор-
мирует поколение, дале-
кое от реальности, а это 
неизбежно приводит к не-
удачам во взрослом мире.

1. Жизнь несправедлива 
— свыкнись с этим фактом.

2. Миру наплевать на твое 
самоощущение и самоува-
жение. Мир ожидает от тебя 
каких-нибудь достижений, 
перед тем как принять во 
внимание твое чувство  соб-
ственного достоинства.

3. Очень маловероятно, 
что тебе начнут платить 40 
тысяч в год сразу после окон-
чания школы. Ты не станешь 
вице-президентом компании 
с лимузином и личным шофе-
ром, пока   не заслужишь это-
го.

4. Если ты думаешь, что 
твой учитель строг и требо-
вателен,  подожди знаком-
ства со своим боссом. В от-
личие от учителя карьера 
босса зависит от того, как 
ты справляешься со своими 
заданиями.

5. Обжаривать бургеры в 
Макдоналдсе — не ниже тво-
его достоинства. Твои праде-
ды назвали бы любую, даже 
такую, работу «хорошим шан-
сом». 

6. Не спеши обвинять в 
каждой своей неудаче своих 
родителей. Не ной и не но-
сись со своими неудачами, 
учись на них.

7. До твоего рождения 
твои родители не были та-
кими скучными и неинтерес-
ными людьми, какими они ка-
жутся тебе сейчас. Они стали 
такими, зарабатывая на твое 
беззаботное детство, стирая 
твою одежду и слушая твою 
бесконечную болтовню о том, 
какой ты классный. Поэтому, 
перед тем как отправлять-
ся спасать леса Амазонки от 
уничтожения жадным поколе-
нием твоих родителей, попы-
тайся для начала привести в 
порядок свою комнату.

8. Твоя школа отменила 
деление на победителей и 
лузеров, жизнь — нет. В не-
которых школах прекрати-
ли ставить плохие отметки 
и разрешили сколько угодно 
раз сдавать тест. Это не име-
ет ни малейшего отношения к 
тому, что происходит в реаль-
ной жизни.

9. Жизнь не разделена на 
семестры, летних каникул в 
ней не существует, и очень 
мало работодателей заин-
тересованы в том, чтобы по-
мочь тебе найти твое соб-
ственное «я». Тебе придет-
ся делать это в твое личное 
время.

10. Не путай реальную 
жизнь с тем, что показыва-
ют по телевизору. В жизни 
людям приходится большую 
часть времени проводить не в 
кофейне, а на рабочем месте.

11. Поддерживай хорошие 
отношения с «очкариками-
ботаниками». Скорее всего, 
один из них когда-нибудь ста-
нет твоим начальником.

Esquire.

«КАК ИНТЕРЕСНО
ОБМАНЫВАТЬ»

В этом ряду династия Кио 
занимала особое место. За-
долго до Дэвида Коппер-
фильда иллюзионисты Кио 
потрясали своими трюками 
не только публику, но и ме-
нее изобретательных коллег. 
При этом Игорь Кио, десяти-
летиями считавшийся «глав-
ным волшебником» страны, 
говорил: «Насчет чудес — так 
их и впрямь нет. Это я утверж-
даю  как человек, который за-
нимается их массовым произ-
водством».

Игорь Кио родился в Москве 
13 марта 1944 года  в семье Ев-
гении Смирновой и Эмилия Те-
одоровича Кио, основополож-
ника династии иллюзионистов.

История происхождения 
сценического псевдонима Кио, 
взятого на вооружение цир-
качом Эмилем Гиршфельдом, 
имеет несколько вариантов — 
от вывески «КИНО», где погас-
ла буква «н», до сокращения от 
выражения «Как интересно об-
манывать».

Игорь Кио в программах отца 
начал выступать в возрасте пяти 
лет, так что сомнений в том, что 
он станет иллюзионистом, прак-
тически не было.

«Практически» — потому что 
все могло изменить увлечение 
Игоря футболом. Он занимался 
в школе ФШМ под руководством 
тогда еще начинающего тренера 
Константина Бескова.

У Игоря Кио были незауряд-
ные способности к футболу. Та-
лант форварда проявился столь 
ярко, что Бесков лично ездил в 
цирк к Эмилю Кио уговаривать 
отца разрешить сыну продол-
жать футбольную карьеру.

Однако Кио-старший отре-
зал: «Мой сын будет работать в 
цирке, а в футбол пусть играет 
во дворе!».

И действительно, на люби-
тельском уровне Кио продол-
жал играть в футбол в составе 
команды артистов. Он расска-
зывал, что однажды в Сверд-
ловске на товарищеский фут-
больный матч артистов с мест-
ной хоккейной командой собра-
лось 40 тысяч зрителей. По го-
роду пронесся слух, что Кио на 
поле будет показывать фокусы в 
стиле старика Хоттабыча. Когда 
же выяснилось, что никаких фо-
кусов нет, а играют обычные лю-
бители, разочарование публики 
едва не закончилось для футбо-
листов побоями.

Но футбол так и остался увле-
чением, а главным делом жизни 
стала иллюзия. Впервые Игорь 
Кио отработал представление 
самостоятельно в возрасте 15 
лет, подменяя заболевшего от-
ца. А в 21 год Игорю Кио после 
скоропостижной кончины Эмиля 
Кио-старшего пришлось полно-
стью взять на себя его иллюзи-
онный аттракцион.

Многие полагали, что Кио-
младший с нагрузкой не спра-
вится. Популярность Кио была 
такова, что в год иллюзион да-
вал до 600 представлений. Од-
нако Игорь Кио не только сохра-
нил лучшие номера отца, но и по-
полнил мир иллюзии своими, аб-
солютно новыми разработками.

Из всех созданий мира 
никто так не похож на 
человека, как слон. 
Рабочий возраст у 
слонов в промежутке 
между 20-40 годами 
жизни. Приблизительно 
к 30 годам они 
начинают лысеть, к 40 — 
уменьшаться в росте. В 
возрасте 50 лет слоны 
как бы уходят на пенсию, 
выполняя только легкую 
работу. К   70 годам  они 
так же старятся, как люди.

С
ЛОНЫ отлично плавают, 
пользуясь хоботом как ды-
хательной трубкой. А еще 
они любят принимать душ, 
поливая себя из хобота.

Слух слонов из-за громадных 
ушей, служащих усилителями, 
намного превосходит человече-
ский. У слонов есть свой язык, и 

ПРАВИЛА 

ЖИЗНИ

КАК ИГОРЬ КИО ПОКОРЯЛ 
ЖЕНЩИН И ТАКСИСТОВ
Советский цирк для СССР являлся таким же предметом гордости, как достижения 
в космосе или балет. Отечественная публика любила цирк и трепетно относилась 
к его звездам, особенно выделяя знаменитые цирковые династии.

БРАК ДЛИНОЙ 
В 9 ДНЕЙ

Правда, блестящая карьера 
Игоря Кио могла пойти под от-
кос в самом начале, когда в воз-
расте 18 лет он страстно влюбил-
ся в 32-летнюю красавицу. Кра-
савица ответила взаимностью, 
и закрутился безумный роман.

И все бы ничего, если бы кра-
савицу не звали Галина Леони-
довна Брежнева. На тот момент 
ее отец, Леонид Брежнев, еще 
не был генеральным секрета-
рем ЦК КПСС, однако входил 
в круг высших руководителей 
страны.

От похождений своей доче-
ри на любовном фронте Лео-
нид Ильич к тому времени силь-
но устал, и связь с юношей-

фокусником, мягко гово-
ря, не одобрил. А когда 
узнал, что влюбленные 
расписались в ЗАГСе, и 
вовсе пришел в ярость.

Впрочем, Брежнев 
зла на Игоря Кио не дер-
жал. У иллюзиониста 
просто изъяли паспорт, 
а когда вернули, печати о 
браке с Галиной Брежне-
вой там уже не было. Их 
«семейная жизнь» про-
должалась всего девять 
дней.

Несмотря на недоволь-
ство Брежнева, встречи 
Игоря и Галины продолжа-
лись до 1964 года. Позд-
нее Игорь Кио о Галине от-
зывался в высшей степе-
ни уважительно.

КОШМАР 
ПОЖАРНЫХ 
И ГРАБИТЕЛЬ 
ТАКСИСТОВ

Одними из коронных номеров 
Игоря Кио были «Сжигание жен-
щины» и «Превращение женщи-
ны в льва». «Сжигание» ставило в 
тупик зрителей и менее изобре-
тательных коллег, а также чрез-
вычайно нервировало пожарных.

Во время многочисленных га-
стролей Кио приходилось убеж-
дать местные пожарные службы 
в том, что его номера абсолютно 
безопасны. Однажды в США за 
спором между пожарным и Иго-
рем Кио наблюдал Юрий Нику-
лин. Подойдя к пожарному, он 
заметил: «Ну что вы, в самом де-
ле! Это наше 18-е выступление в 
США, и за это время мы сожгли 
всего три арены!».

С чувством юмора у амери-
канца оказалось чрезвычайно 
плохо, и Кио неимоверных уси-

лий стоило доказать, что Нику-
лин — клоун и его слова не нуж-
но принимать всерьез.

Несмотря на то что он был 
равнодушен к карточной игре, 
профессиональные картежники 
при его появлении сворачивали 
игру и спешили удалиться. Ходи-
ли слухи, что Кио отлично владе-
ет гипнозом и способен подчи-
нить своей воле любого.

В свое время основатель ди-
настии Эмиль Кио-старший в 
Тбилиси в ответ на просьбу так-
систа показать фокус  решил по-
шутить и сказал: «Сейчас я вам 
дам рубль за проезд, а вы мне 
дадите сдачу как со ста».

Именно так и произошло. 
Когда же он попытался вернуть 
деньги, таксист спешно уехал.

Самое интересное, что трид-
цать лет спустя тбилисская 
история в точности повтори-
лась уже с Игорем Кио, и так-
сист так же безропотно отдал 
ему деньги.

Правда, после этого иллю-
зионисту стало сложно переме-
щаться — таксисты, завидев его 
издали, спешили удалиться.

«СЖЕЧЬ» ПУГАЧЕВУ 
КИО РАЗРЕШИЛ 
ГЛАВА МВД

Игорь Кио предвидел кри-
зис классического цирка еще в 
1970-х. Уже тогда он начал де-
лать представления вместе с ар-
тистами эстрады, перемежая ил-
люзионные номера музыкальны-
ми выступлениями. Здесь проя-
вился талант Кио как мастера 
разговорного жанра — он сам 
выступал в качестве ведущего 
представлений.

В начале 1980-х годов Кио 
три года подряд делал подоб-
ные программы под названием 
«Новогодний аттракцион», и со-
ведущей его была сама Алла Пу-
гачева.

Программы записывались 
для телевидения, и Кио вновь 
столкнулся с тем, что ему за-
прещали исполнение номе-
ра «Сожжение женщины». Воз-
можно, на сей раз контролиру-
ющие органы шокировало то, 
что сжиганию должна была под-
вергнуться сама Алла Пугачева.

Упрямый Кио дошел до главы 
МВД Николая Щелокова, и тот 
разрешил «сжечь Пугачеву».

НА «ПОЛЕТ 
НАД КРЕМЛЕМ» 
НЕ НАШЛИ ДЕНЕГ

В 1991 году в программе «До и 
после полуночи» Игорь Кио пока-
зал трюк, подобный тем, что де-
монстрировал Дэвид Коппер-
фильд. В присутствии тысяч зри-
телей Кио запирали в сундуке, 
опоясанном цепями, после чего 
с вертолета сбрасывали сундук 
в прорубь посреди Останкин-
ского пруда. Затем, к изумле-
нию публики, Кио появлялся на 
машине, приветствуя потрясен-
ных зрителей.

Он не раз говорил, что если 
найдутся спонсоры, то вполне 
может  пройти через Кремлев-
скую стену  и даже полетать над 
Кремлем.

Увы, этим планам не сужде-
но было осуществиться. К кон-
цу 1990-х Кио стало подводить 
здоровье.

В начале 2006 года иллюзи-
онист потерял сознание в соб-
ственной квартире в Москве. 
Врачи обнаружили у него целый 
букет хронических заболеваний, 
осложненных запущенной пнев-
монией. Тем не менее  Кио отка-
зался ложиться в больницу.

Но состояние здоровья чуть 
позже ухудшилось настолько, 
что потребовалась операция. 
Она прошла успешно, но серд-
це не справилось с нагрузками. 
30 августа 2006 года Игоря Кио 
не стало.   

«7 дней».

• Великий иллюзионист 

мог стать выдающимся 

футболистом, но быть 

спортсменом ему 

запретил папа.

• Галина БРЕЖНЕВА.

ДОСЬЕ

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ЛЮБЯТ КОНФЕТЫ И РИСОВАТЬ
они умеют общаться при помо-
щи инфразвука на расстоянии.

Несмотря на неуклюжий 
вид, слон очень подвижен и 
способен передвигаться почти 
по любой местности — от бо-
лотистых топей до крутых гор-
ных склонов, почти не остав-
ляя следов.

Слоны умеют улыбаться и об-
нимаются хоботами.

Слоны — социальные жи-
вотные, обладающие способ-
ностью к альтруизму и сопере-
живанию.

При виде поскользнувшегося 
в грязи слоненка взрослый слон 
непременно протянет ему хобот 
и поставит его на землю. Точно 
так же, как люди держат своих 
детей за руку, слоненок держит-
ся за хобот своей матери.

В раннем возрасте слоненок 
следует за матерью повсюду, по-
лучая неоценимые уроки выжи-
вания от нее и остальной части 
стада. Также у них есть специ-
альная тетушка, выбранная ма-

терью в качестве маче-
хи, на случай если с нею 
что-нибудь случится.

Слоны узнают себя в 
зеркальном отражении 
и даже могут рассма-
тривать те части свое-
го тела, которые обыч-
но их взгляду недоступ-
ны. Кроме слонов спо-
собностью узнавать се-
бя в зеркале обладают 
только люди и челове-
кообразные обезьяны.

Слоны обожают ри-
совать. Они могут ча-
сами задумчиво во-
дить кистью по моль-
берту, зажав ее хобо-
том. И оторвать их от 
этого занятия практи-
чески невозможно.

Слоны обладают 
музыкальным слухом 
и музыкальной памя-
тью, способны разли-
чать мелодии из трех 
нот, музыку на скрипке 

Э
ТА пара начала встречаться в 1940-х го-
дах, но в отношения вмешалась Вторая 
мировая война, потом родители девуш-
ки, которые прятали письма с фронта.

Но любовь Боба и Берни была на-
столько сильной и притягательной, что они 
все равно смогли встретиться и пожениться.

Англичане Боб Хамфрис и Берни Блуэтт 
познакомились и начали встречаться, когда 
девушке было 14 лет, а юноше - 16. «Между 
нами возникла какая-то связь, - вспоминает 
Берни. - Мы пошли гулять, и я подумала: вот 
мужчина, с которым я проведу остаток жизни. 
Но тогда мы даже не целовались».

Затем в отношения влюбленных вмеша-
лась Вторая мировая война.  Боб отправил-
ся на фронт, а 18-летняя Берни служила мед-
сестрой по сортировке раненых в ВВС Вели-
кобритании. Молодые люди писали друг дру-
гу письма, но затем послания от Боба пере-
стали приходить.

Как выяснилось впоследствии, мужчина 
писал письма своей любимой, но их прята-

ли родители девушки, которые считали, что 
он ей не пара. После войны Хамфрис женил-
ся и стал отцом двух детей. Берни тоже вы-
шла замуж и уехала в Новую Зеландию, где 
родила троих детей.

В 2011 году дочери Берни удалось выяс-
нить, что Хамфрис живет в Англии. Берни и 
Боб связались друг с другом по телефону. 
«Когда я подняла трубку, он сразу спросил, 
что со мной случилось, что он сделал не так, 
- рассказывает женщина. - Я ничего не отве-
тила, а просто расплакалась».

Дети Берни помогли матери переехать об-
ратно в Англию.  89-летний мужчина и 87-лет-
няя женщина сочетались браком.

«Мы оба чувствуем себя молодыми, - гово-
рит Берни. - Возможно, мы сумеем прожить 
вместе всего один год, но это тот год, кото-
рого у нас никогда не было. Мы оба старые, у 
обоих проблемы со здоровьем, но такое впе-
чатление, что нам снова по 18 лет. Счастье - 
это наше все».

utro.ru

ПАРА, КОТОРАЯ ЖЕНИЛАСЬ СПУСТЯ 70 ЛЕТ
ПСИХОТЕКА

ОН И КОМПЛИМЕНТЫ

1. Главное – грубо не 
льстите. Они подмену сразу 
чувствуют. Если хотите чего 
выпросить, можно и подли-
заться, однако мужчины та-
кие маневры сразу просе-
кут. Раз-два поведутся, а по-
том «отбой, милая». Но есть и 
такие, которым эта игра нра-
вится вечно.

2. Всегда хвалите его за 
успехи на работе. Вы же его 
тыл, верный и надежный. Муж-
чину делает женщина, и прак-
тически всегда он обязан сво-
ими достижениями по службе 
именно ее поддержке.

3. Целуйте его чаще и ла-
сково смотрите в глаза. Взгляд 
и прикосновения очень важны. 
Коснитесь ушка и прошепчи-
те: «Какой же ты у меня заме-
чательный». Если спросит, по-
чему это он такой весь из себя, 
не пускайтесь в долгие объяс-
нения. Это вам не прайс-лист 
его качеств. А то начнете пе-
речислять - и получится, что 
вроде как любите за что-то, а 
не просто так.

4. Забудьте про сюсюканья. 
Упаси вас господи пустить-
ся в «муси-пуси» – они зве-
реют от таких ласкательно-
уменьшительных эпитетов. 
«Зайка», «котенок», «солныФ-
ко» и прочие шедевры хороши 
лишь иногда и в небольшом ко-
личестве. Он все же мужик, так 
пусть будет львом, в конце кон-
цов. Ему это важно чувствовать.

5. Обязательно хвалите его 
перед его же друзьями. Во-
первых, ему будет приятно, а во-
вторых, и ваш статус вырастет в 
их глазах. А завоевать уважение 
его друзей очень важно. Толь-
ко перед своими подружками 
не переусердствуйте – еще че-
го доброго положат глаз на такое 
«сокровище».

6. Кстати, о свекрови. Вос-
торгайтесь ее сыном по пово-
ду и без, за глаза и в глаза. Бла-
годарите ее за такой подарок 
судьбы. Но помните одно – де-
лайте это искренне. Матери  ню-
хом фальшь чуют. Поэтому если 
вы перед ней соловьем поете, а 
дома своего ненаглядного пое-

дом едите, то один промах – и 
вы на штрафскамье. Потом ни-
что не поможет доверие вос-
становить. Уважайте его мать 
– это лучший комплимент сво-
ему мужчине.

7. Про постель говорить или 
не надо? Все давно известно: 
хвалить, хвалить и еще раз 
хвалить! Ни с каким Артуром 
Пирожковым не сравниваем, 
вообще ни с кем! «О, ты лучше 
моего бывшего это делаешь!» 
Сказала такие слова? Може-
те смело идти в стойло – сено 
вам долго не дадут.  Существу-
ет сейчас только он, и нет ника-
ких бывших.

8. Вообще относитесь к 
комплиментам с юмором. Од-

нако не все представители 
сильного пола могут его адек-
ватно оценить. Некоторые оби-
жаются, как дети малые, на 
твои шутки. Аккуратнее...

9. Подытожу: мужчину нуж-
но хвалить. Аксиома.

10. А кто придумал, что пра-
вил должно быть 10?

*****
Разговариваем с мужем по 

телефону. Он всегда залива-
ется краской, когда я его хва-
лю. При этом игриво бурчит: 
«Ну что ты ми-и-илая, ты ме-
ня смущаешь». Но я-то знаю, 
что на том конце провода че-
ловек, у которого сейчас улыб-
ка на лице, солнечные зайчи-
ки в глазах и океан нежности к 
женщине, которая не скупит-
ся на похвалу и ласку. В эти 
минуты он отбрасывает свои 
комплексы, расправляет пле-
чи и гордо мне заявляет: «Я – 
твой Лев!». А не этого ли я до-
бивалась?!

Дарья ЦАРЕВА.
«Клео».

НАУКА

С ВОЗРАСТОМ МЫ 
СТАРЕЕМ МЕДЛЕННЕЕ
Исследователи из Гарварда выяснили, 
как и почему дряхлеет наш организм

Ученые приближаются 
к разгадке того, 
почему мы стареем, 
чтобы найти средства 
замедлить этот 
процесс и продлить 
человеку здоровую, 
полноценную жизнь.

О
ЧЕРЕДНОЕ уникальное 
открытие совершили ис-
следователи медицин-
ской школы Гарвардско-
го университета в лабо-

ратории под руководством на-
шего соотечественника про-
фессора Вадима Гладышева. 

- Представим себе, что на-
ша жизнь – это река, - пред-
лагает доступное объяснение 
ученый. – Скажем, она течет 
с гор в океан. Продолжитель-
ность жизни – это время, в те-
чение которого вода движет-
ся из верховья к океану. Неко-
торые реки – равнинные, они 
текут долго. Другие – горные, 
бегут быстро. Продолжитель-
ность жизни можно изменить 
по аналогии с рекой: как если 
замедлить скорость течения 
воды. Мы можем использо-
вать разные способы: постро-
ить дамбу, пустить по другому 
руслу - из горного в равнинное 
или заморозить реку, получив 
ледник. Но этими способами 
мы не изменим самого фак-
та того, что вода течет. Поче-
му это происходит? Из-за си-
лы земного притяжения. Точно 
так же мы поставили перед со-
бой задачу понять: что являет-
ся движущей силой старения и 
как на эту силу можно воздей-
ствовать?

Такое понимание помо-
жет ученым выяснить, какими 
средствами эффективнее все-
го бороться за сохранение мо-
лодости.

- Мы пришли к выводу, что 
по аналогии с рекой роль си-
лы земного притяжения в на-
шем организме выполняет так 
называемая молекулярная не-
идеальность, - продолжает 
профессор Гладышев.

Белки, которые находятся 
в наших клетках, выполняют 
определенные функции. На-
пример, превращают одни со-
единения, поступающие вме-
сте с пищей, в другие, необ-
ходимые организму. Но бел-
ки не идеальны, и во время их 
работы всегда возникают по-
бочные продукты жизнедея-
тельности. Фактически это му-
сор, который может накапли-
ваться в клетках. С другой сто-
роны, эволюция дала нам ме-
ханизмы защиты: специаль-
ные белки и соединения, ко-
торые исправляют поврежде-
ния, «убирают мусор». Одна-
ко защититься можно только 
от наиболее вредных повреж-

дений, и при работе белков-
«очистителей», в свою оче-
редь, тоже неизбежно обра-
зуются побочные продукты. 
В итоге число нежелательных 
соединений, «мусора», по-
вреждений всегда будет боль-
ше, чем число средств защиты 
от них в организме.

«Исходя из этого, мы пред-
положили: повреждения в лю-
бом случае будут накапливать-
ся», - рассказывает ученый. 
Чтобы подтвердить достовер-
ность такой гипотезы, были 
поставлены опыты на мушках-
дрозофилах. С помощью уни-
кального метода, при котором 
анализировалось 15 тысяч раз-
ных соединений, исследова-
тели смогли отследить изме-
нения в количестве того само-
го «мусора», повреждений у 
мух разного возраста. А также 
сравнить процессы накопления 
повреждений у дрозофил, ко-
торые питались традиционно, 
и тех, кого посадили на диету 
с ограничением калорийности.

Оказалось, что с возрастом 
число неблагоприятных сое-
динений действительно рас-
тет. Но – удивительный факт – 
у совсем пожилых организмов 
количество таких повреждений 
вдруг перестает повышаться. 
Это значит, что фактически в 
преклонном возрасте старение 
замедляется! Ученые предпо-
лагают, что это может быть свя-
зано со снижением активности 
дряхлеющих клеток. Возможно 
и еще одно объяснение: орга-
низмы, которые стареют и на-
капливают повреждения бы-
стрее, умирают раньше, остав-
ляя жизненное место тем, кто 
стареет и накапливает «мусор» 
медленнее.

С другой стороны, выясни-
лось, что похожий эффект – за-
медление роста числа вред-
ных соединений – наблюдает-
ся при ограничении калорий-
ности питания. Иными слова-
ми, низкокалорийная диета 
также доказанно привела к за-
медлению старения на уров-
не накопления повреждений. 
Причем  для мушек-дрозофил 
ограничивали основной компо-
нент питания, из которого они 
получают строительный мате-
риал для своего организма, – 
дрожжи. Для человека анало-
гичным продуктом является 
белковая пища, в первую оче-
редь  мясо.

Исследователи рассчиты-
вают, что открытые закономер-
ности – взаимосвязь старения 
с накоплением повреждений 
- позволят более точно и до-
стоверно оценивать, насколь-
ко эффективны те или иные ан-
тивозрастные средства, кото-
рые уже испытываются учены-
ми сейчас и появятся в ближай-
шем будущем.

«КП».

Насколько они мужественны, настолько и ранимы. Да-да, факт доказанный. 
И они не меньше женщин нуждаются в поддержке и уж тем более  
в комплиментах. Я бы поспорила с фразой «Путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок». Мало ли, что ты его кормишь на убой, а ласковое слово 
и кошке приятно. Чем чаще вы его будете хвалить, тем покладистее он станет. 
За всех мужиков не ручаюсь, но большинство сдаются моментально.



- Пап, а купи мне GALAXY 
S5.

- А где волшебное слово?
- Таня!

- Таня? Что это 
значит?

- Имя твоей лю-
бовницы.

- Так тебе, навер-
ное, и чехол нужен!

Комиссия в воен-
комате. Врач-отола-
ринголог (шепотом):

- Девяносто пять.
Призывник (возму-

щенно):
- Чего так дорого?!

Он был женат уже  
пятый раз, имел пя-
тую жену и пятую те-
щу и поэтому в ведь-
мах разбирался луч-
ше инквизиции.

- Изя, у вас чай есть?
- Нет.
- А кофе?
- Чай есть.

пес Зигги. Породы призеров не 
уточняются.

Победители в каждой кате-
гории получили призы — пода-
рочные сертификаты на 250 дол-
ларов от  крупной американской 
сети зоомагазинов.

В 2013 году первое место в 
состязании крупных собак за-
нял английский бульдог Тилман. 

Победитель 2014 го-
да Ханзо тоже тог-
да участвовал в со-
ревновании и занял 
второе место в тан-
деме.

Владельцы псов 
заранее готови-
ли питомцев к кон-
курсу Surf Dog 
Competition, тре-
нировали их и ши-
ли костюмы для вы-
ступления. Боль-
шинство из них от-
метили, что залог 
победы — хорошее 
здоровье животно-
го и любовь к вол-
нам. 

ЧЕМПИОНАТ 
ПО СЕРФИНГУ 
ДЛЯ СОБАК

На пляже Imperial Beach в 
Калифорнии состоялся тра-
диционный турнир по со-
бачьему серфингу Surf Dog 
Competition, в ко-
тором приняли уча-
стие более 50 псов, 
сообщает Lenta.ru.

Первое место в со-
ревновании, прове-
денном среди собак 
крупных пород, за-
нял боксер по кличке 
Ханзо. Он также стал 
призером в категории 
«тандем» (имя и по-
рода его партнера не 
уточняются).

Состязание по сер-
фингу для собак про-
шло в девятый раз. 
Псы-соперники всег-
да разделены по «ве-
совым категориям». 
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 21...27 30...35

 22...27 30...37

 23...28 28...32

Отдельно соревнуются крупные 
собаки, средние и мелкие, так-
же есть отдельный конкурс для 
тандемов.

В конкурсе для собак сред-
них размеров победа досталась 
собаке по кличке Рикошет. Сре-
ди совсем миниатюрных созда-
ний лучшим серфером оказался 

СЫН ШВАРЦЕНЕГГЕРА 
СТАЛ ЛИЦОМ РЕКЛАМЫ 
МОДНОЙ МАРКИ

Патрик Шварценеггер снялся для рекламной 
кампании коллекции одежды и аксессуаров мод-
ного бренда Tom Ford, сообщает The Daily Mail. 

20-летний сын Арнольда Шварценеггера и Марии 
Шрайвер давно предпринимал попытки преуспеть в 
модельном бизнесе, однако именно данная фотосес-
сия стала его первым серьезным успехом.

Сын голливудского актера представил коллекцию 
от дизайнера Тома Форда сезона осень-зима 2015/16. 
Партнершей по съемкам для младшего Шварценегге-
ра стала 19-летняя модель Джиджи Хадид (Gigi Hadid).

В сентябре 2014 года рекламные снимки кампании с 
«младшим Терминатором» появятся в таких глянцевых 
изданиях, как Vogue, Harper’s Bazaar, Elle и Vanity Fair.

Ранее Патрик уже работал фотомоделью. Напри-
мер, в 2011 году снялся для рекламы джинсов Hudson 
Jeans.

Патрик, студент Университета Южной Калифорнии, 
— старший из трех сыновей Арнольда Шварценегге-
ра, экс-губернатора Калифорнии. Всего у него пятеро 
детей: четверо — от бывшей супруги Марии Шрайвер. 
Пара подала на развод в 2011 году. Тогда же выясни-
лось, что у отца семейства есть и пятый, внебрачный 
ребенок (от домработницы Милдред Баены).

-П
ОМНИШЬ, я сегод-
ня утром бегала по 
квартире с радост-
ным криком: «Ура! Я 
наконец-то нашла 

ключи!»?
- Ну да.
- Ты не видел, куда я их 

после этого положила? 

Вообще-то, Винни-Пух не 
хотел жениться, но мысль о 
предстоящем медовом меся-
це сводила его с ума...

Когда ты говоришь «Это 
не телефонный раз-
говор», где-то гру-
стит один ФСБ-
шник.

Вот, просидела с 
ребенком дома до 
трех лет. Завтра пер-
вый день на работу. 
Уф-ф, хоть отдохну 
теперь!

Пять утра. Из дет-
ской кроватки на-
чинают доноситься 
всхлипы. Жена го-
ворит мужу:

- Иди, твоя оче-
редь!

Муж, поворачи-
ваясь на другой бок:

- Я не занимал!

- Извините, а какой 
здесь пароль от Wi-Fi?

- Да вы что?! Это же 

похороны!
- «Похороны» с маленькой 

буквы или с большой?

Муж среди ночи приподни-
мается, переворачивает по-
душку и снова ложится.

- Ты что делаешь? - спра-
шивает жена.

- Да с той стороны я уже все 
сны пересмотрел.

- Марин! Чем занимаешься?
- Радуюсь жизни.
- Жрешь что ли?
- Да...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парфорс. 4. Адвокат. 9. 
Омметр. 10. Эллипс. 11. Елей. 12. Алиса. 13. 
Рога. 16. Хлыст. 17. Завет. 23. Кама. 24. Гонец. 
25. Карл. 28. Рулька. 29. Леннон. 30. Автоним. 
31. Биопсия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Просека. 2. Рамзес. 3. 
Ость. 5. Волк. 6. Клинок. 7. Тоскана. 8. Шприц. 
14. Весна. 15. Шпала. 18. Кокарда. 19. Полы-
нья. 20. Амулет. 21. Ангел. 22. Парнас. 26. 
Акын. 27. Лего.

Отдохновение души
В Cтаврополе  в арт-галерее «Паршин» открылась выставка «Видеть вечное», представляющая  работы 
талантливого кисловодского художника Анатолия  Котова, к сожалению,  ушедшего из жизни в 2009 году. 

- Мы с подругой пошли в ки-
но. Впереди нас  сел мужчина, 
а подруга у меня маленькая и 
за его спиной ничего не виде-
ла. Тогда я обратилась к нему с 
просьбой, чтобы он пересел, так 
как в зале  было много свобод-
ных мест. И  он сел рядом с нами. 
Вдруг заплакал чей-то ребенок, 
я дала ему яблоко, чтобы успо-
коить, а Анатолий спросил: «Вы 
всех яблоками угощаете?».  По-
сле сеанса он проводил меня до-
мой, а вскоре мы поженились.

- Анатолий Иванович был бла-
годарен своей супруге и очень 
любил ее, она была его музой, 
ведь во многих женщинах, изо-
браженных на картинах, можно 
разглядеть черты Инны Михай-
ловны, - поделилась с  присут-
ствующими директор краево-
го музея изобразительных ис-
кусств Зоя  Белая.

На выставке было много го-
стей, неравнодушных к творче-

ству А. Котова. Заместитель ми-
нистра культуры края Валентина  
Крихун  призналась, что его об-
разы заставляют о многом заду-
маться,  а смысл  их угадывает-
ся не сразу и тем особенно ин-
тересен.

На открытии выставки за-
тронули  весьма важную тему: 
нужно, чтобы в городе и крае 
было  как можно больше куль-
турных центров, где  все жела-
ющие смогли бы наслаждать-
ся  творчеством талантливых 
людей.

Наследие  А. Котова несет 
в себе глубокий философский 
подтекст, особую энергетику. 
Глядя на его картины, можно по-
лучить не только эстетическое 
удовольствие, но и духовное от-
дохновение. 

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Ставрополь.

Фото автора.

жить без живописи. К сожале-
нию, долгое время его картины 
были не очень широко известны. 
Я считаю, что талантливый чело-
век не должен писать «в стол», и 
помогала мужу организовывать 
выставки, - рассказывает И. Ко-
това. – Это был необычный чело-

век, искренне, словно ребенок, 
чувствовал мир и старался пе-
редать его в своих работах. Он 
был верующим, хорошо знал Би-
блию…

О своем знакомстве с мужем 
И. Котова вспоминает такую тро-
гательную сценку:

С 
ТВОРЧЕСТВОМ А. Котова 
знакомы не только в Рос-
сии.  Его картины неодно-
кратно выставлялись в га-
лереях Америки, Канады, 

Германии, Франции, Австрии, 
Японии. В Ставрополе работы  
художника  впервые  были пред-
ставлены в  1996 году. Тогда вы-
ставка в краевом изомузее тоже  
называлась «Видеть вечное», по-
тому что это символичное назва-
ние  как нельзя лучше подходит 
к творчеству  художника: глядя 
на   картины,  невольно прихо-
дишь к мысли, что их создатель 
сумел заглянуть в недоступный 
для многих мир. 

На открытии выставки при-
сутствовали супруга А. Кото-
ва  Инна Михайловна, его дети 
и внучки. 

- Анатолий Иванович не мог 

СУД ДА ДЕЛО

НЕНАДЕЖНЫЙ 
АГЕНТ

Следственным отделом 
по Промышленному району 
Ставрополя СУ СКП по краю, 
сообщила его пресс-служба, 
завершено расследование 
уголовного дела в отноше-
нии генерального директо-
ра ООО СК «Город», обвиняе-
мого в неисполнении обязан-
ностей налогового агента. По 
данным следствия, в течение 
2010 - 2013 годов предприя-
тие не  перечисляло в феде-
ральный бюджет налог на до-
ходы физических лиц на сум-
му более 3,1 миллиона  ру-
блей. При этом налог из за-
работной платы работников 
предприятия удерживался.

ЗАМАНИЛ 
НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНЕГО

В Ставрополе местный жи-
тель подозревается в вовле-
чении несовершеннолетне-
го в совершение преступле-
ния. Следственным отделом 
по Промышленному району 
Ставрополя  СУ СКР по краю, 
сообщила его пресс-служба, 
возбуждено уголовное дело. 
По версии следствия, подо-
зреваемый склонил 17-лет-
него подростка к незаконно-
му сбыту наркотиков.

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ЖИЛЬЦЫ

В апреле жительница 
Ставрополя В. Исраилян  
фиктивно зарегистрирова-
ла по месту своего  житель-
ства  трех граждан Республи-
ки Узбекистан без фактиче-
ского предоставления места 
для проживания. По данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

СПАТЬ НА СТОЛЕ 
ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ

Собранные Александров-
ским межрайонным след-
ственным отделом  СУ СКР 
по краю доказательства при-
знаны судом достаточными 
для вынесения приговора 
Сергею С., признанному ви-
новным в причинении смер-
ти по неосторожности, сооб-
щила пресс-служба ведом-
ства. Установлено, что  про-
шлым летом он после распи-
тия спиртных напитков решил 
разбудить гостя, уснувшего 
на кухонном столе. Толкнул 
гостя, а тот при падении уда-
рился головой о стену и скон-
чался на месте. Приговором 
суда преступнику назначе-
но наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 10 
месяцев.

В. ЛЕЗВИНА.

СПОРТ

ЗА КУБОК РОССИИ
В подмосковном Ерино прошли состя-

зания Кубка России по легкой атлетике, 
участие в которых приняли пятеро спорт-
сменов Ставрополья. 

Обладателями почетного трофея стали 
метательница молота  Анна Булгакова и ше-
стовик Леонид Кивалов. Звания серебряных 
призеров удостоены Елена Сидоркина (трой-
ной прыжок), Виктор Козлитин (шест) и Глеб 
Сидорченко (диск). 

НАШ ВКЛАД 
В УСПЕХ КОМАНДЫ

В голландском городе Дортрехте за-
вершилось первенство Европы по плава-
нию в 50-метровом бассейне, команд-
ную победу  одержала сборная России. 

Наши спортсмены завоевали 36 наград: 
19 золотых, восемь серебряных и девять 
бронзовых. Для сравнения: на счету ставшей 
второй команды Германии 17 наград, четы-
ре из которых золотые. Свой вклад в общий 
успех внесла наша землячка Екатерина То-
машевская, награжденная золотой медалью 
за победу в составе эстафетной команды и 
завоевавшая серебряную награду на личной 
дистанции 200 метров на спине. 

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ

Более 600 спортсменов из 65 регио-
нов собрало в Челябинске первенство 
России по легкой атлетике среди юно-
шей и  девушек до 18 лет. 

Ставропольская сборная выступила на 
Урале успешно, замкнув по итогам команд-

ного зачета тройку лучших в сильнейшем ди-
визионе — суперлиге. Наши спортсмены че-
тырежды поднимались на верхнюю ступень 
пьедестала почета. Как рассказали в управ-
лении пресс-службы губернатора СК, побе-
ды в своих видах одержали Екатерина Кро-
пивко (прыжки в длину), Анна Кошелева (бег 
на 2000 метров), Руслан Эмурлаев (мета-
ние копья) и Петр Некипорец (метание мо-
лота). «Серебро» заслужил молотобоец Мак-
сим Чаплыгин, бронзовыми призерами ста-
ли Екатерина Алексеева (бег на 400 метров), 
Анна Кошелева (3000 метров), Анна Черняв-
ская (метание диска) и  Анатолий Шаприн-
ский (метание копья). В шаге от призового 
места (на четвертой позиции) остановилась 
Анастасия Абашева (тройной прыжок). На пя-
той строчке обосновались Юлия Заводнова 
(бег на 2000 метров с препятствиями) и Ми-
хаил Волков (тройной прыжок). 

С. ВИЗЕ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
КП СК  «СТАВИМПЭКС» сообщает о проведении торгов в 

форме открытого аукциона по продаже автомобиля ВАЗ-
21310, год выпуска 2004, с закрытой формой подачи пред-
ложений о цене. Начальная  цена автомобиля 100800 ру-
блей. Шаг аукциона - 504 руб.   Автомобиль имеет обре-
менения.

 Заявки на участие в аукционе подаются в письменном ви-
де по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, офис 911, по 12 ав-
густа 2014 г.

Подведение итогов аукциона состоится 14 августа 2014 г. 
в 11 часов

С победителем аукциона заключается договор купли-
продажи.

Контактный телефон 8 (8652) 37-35-08

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.200 № 372, 
и Распоряжением администрации  Нефтекумского 
муниципального района Ставропольского края 
от 25 июня 2014 года № 219-р «О проведении 
общественных обсуждений по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой 
к реализации деятельности – объекта 
государственной экологической экспертизы 
– проекта новой технической документации 
«Технологии обезвреживания медицинских 
отходов класса «Б» и «В» методом сжигания на 
инсинераторной установке ИУ-32» общество с 
ограниченной ответственностью «Элфарм»  (ООО 
«Элфарм») извещает о проведении общественных 
слушаний в рамках общественных обсуждений 
объекта Государственной экологической 
экспертизы – проекту новой технической 
документации «Технологии обезвреживания 
медицинских отходов класса «Б» и «В» методом 
сжигания на инсинераторной установке ИУ-32» 
в ООО «Элфарм».

Цель намечаемой деятельности – экологически безопас-
ная утилизация собственных и принимаемых от сторон-
них организаций медицинских отходов классов «Б» и «В».

Местоположение намечаемой деятельности – 
г. Нефтекумск Ставропольского края.

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

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

Сроки проведения общественных обсуждений - 
с 18 июля по 22 сентября 2014 года.

Общественные слушания состоятся 20 августа 2014 
года в 10.00 по адресу: Ставропольский край, г. Нефте-
кумск, микрорайон 3, д. 7, в здании районной поликли-
ники.

С материалами оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности, связанной с 
реализацией объекта экспертизы (далее – матери-
алы), можно ознакомиться по адресу:

-  Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Транспорт-
ная, д. 22 (аптека ООО «Элфарм» на территории ГБУЗ 
СК «Нефтекумская районная центральная больни-
ца»), в срок с 18 июля по 22 сентября 2014 года, пред-
варительно запросив док ументацию по телефону 
8 (86558)4-30-94, ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья) с 8.00 до 17.00.

Все заинтересованные граждане и организации впра-
ве ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 17.00 представ-
лять свои письменные предложения и замечания в ко-
миссию по организации и проведению общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на территории Нефтекумского района Став-
ропольского края по адресу: Ставропольский край, г. Не-
фтекумск, ул. Заводская, д. 3 (здание управления сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды админи-
страции Нефтекумского муниципального района Став-
ропольского края), направлять по почте или на электрон-
ный адрес в сети Интернет: selhoz_06@mail.ru, а также  
направлять их заказчику – обществу с ограниченной от-
ветственностью «Элфарм» по адресу: Ставропольский 
край, г. Нефтекумск, ул. Транспортная, д. 22, в том числе 
по почте или на электронный адрес в сети Интернет: 
apteka.elfarm@mail.ru.


