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ВИЗИТСОБЫТИЕ

Е
ГО признали виновным по статьям УК РФ: 
покушение на получение взятки и получе-
ние взятки в особо крупном размере. По 
статье УК РФ «Незаконное приобретение 
и хранение боеприпасов» И. Бестужий 

оправдан. Суд назначил экс-чиновнику нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 
с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима, штрафа в полмиллиарда рублей 
и лишения права занимать должности на госу-
дарственной и муниципальной службе на три 
года. Срок отбывания наказания исчисляется с 
момента задержания И. Бестужего, то есть со 2 
февраля 2012 года. 

Прокурор, поддерживавший гособвинение, 
Юрий Тимер-Булатов заявил, что суд обосно-
ванно пришел к выводу о виновности И. Бесту-
жего в совершении двух коррупционных престу-
плений. По словам Ю. Тимер-Булатова, было со-
брано достаточно доказательств, которые под-
твердили, что И. Бестужий в 2009 году, являясь 
должностным лицом, получил взятку в 1,8 млн 
рублей за выделение земельного участка. А за-
тем экс-сити-менеджер покушался на получе-
ние взятки в 50 млн рублей. 

- Наказание назначено справедливое, с 

учетом характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, с 
учетом личности Бестужего, в том числе обсто-
ятельств совершения преступления, - отметил 
Ю. Тимер-Булатов.

К слову, сторона обвинения просила назна-
чить И. Бестужему наказание в виде 13 лет ли-
шения свободы плюс штраф в 500 миллионов 
рублей. 

Игорь Бестужий во время оглашения приго-
вора был спокоен, а после комментировать ни-
чего не стал. Родственники осужденного тоже от 
реплик отказались. Они выглядели подавленны-
ми и расстроенными. Зато с заявлением высту-
пила адвокат И. Бестужего Оксана Садчикова.

- Суд, оглашая приговор, вычеркивал все дока-
зательства защиты, которые, каждое в отдельно-
сти и вместе в совокупности, оправдывали Бесту-
жего. Мы с приговором, естественно, не согласны. 
Будем его обжаловать, – сказала адвокат. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото пресс-службы краевого суда.

П
РОЕКТ реализован в сжа-
тые сроки и дал начало на 
Ставрополье новой от-
расли - металлургиче-
ской.

Открытие завода прошло 
в торжественной обстанов-
ке. Перед собравшимися вы-
ступили почетные гости. Врио 
губернатора края В. Влади-
миров подчеркнул, что «Став-
Сталь» - это крупнейшая пло-
щадка для дальнейшего раз-
вития не только металлургиче-
ского производства, но и всей 
промышленности края. Пред-
седатель Думы СК Ю. Белый 
заверил, что власти и в даль-
нейшем будут делать все для 
привлечения инвесторов в ин-
дустриальные парки края. А 
затем начальник департамен-
та по вопросам экономической 
и социальной политики аппа-
рата полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО  
В. Песков зачитал приветствен-
ный адрес полпреда главы го-
сударства в округе С. Мелико-
ва, который в своем послании 
подчеркнул: «Успешный запуск 
«СтавСтали» является сигна-
лом для российских и зарубеж-
ных инвесторов – в экономику 
Северного Кавказа вкладывать 
средства можно и нужно».

Выступил на церемонии и 
председатель Северо-Кав-
казского банка А. Золотарев. 
Он акцентировал внимание со-
бравшихся на том, что пуск но-
вого завода - итог сотрудниче-
ства бизнеса, власти и банка, 
являющегося стратегическим 
партнером при реализации 
многих масштабных проектов 
в СКФО. Только за шесть меся-
цев нынешнего года Сбербанк 
вложил в экономику округа бо-
лее 37 миллиардов рублей.

Генеральный директор ООО 
«СтавСталь» Д. Титаренко по-
благодарил всех, кто помогал 
реализации металлургическо-
го проекта,  а затем настал са-
мый торжественный момент. 
Почетные гости нажатием на 
символическую кнопку вве-
ли в действие прокатный стан 
завода.

Собравшиеся своими гла-
зами увидели, как из толстого 
раскаленного добела стально-
го бруска после многих техно-
логических операций произ-
водится готовая продукция - 
арматура различного разме-
ра. Многие промышленные и 
строительные компании СКФО 
и ЮФО давно ждали этого со-
бытия. И вот уже в первый 
день работы завода из раз-
ных городов Юга России ста-

Экономика приросла 
металлургией

В Невинномысске произошло событие, масштабы которого трудно переоценить: 
на территории регионального индустриального парка в строй ввели первое 

в СКФО металлургическое производство - завод «СтавСталь»

  Торжественный момент: запуск в работу прокатного стана.

 Завод оснащен 
 самым современным 
 оборудованием.

ли поступать заказы на 
стальной прокат. Это 
факт закономерный: ка-
чество невинномысской 
арматуры на высоте, так 
как проект металлурги-
ческого производства 
разработан согласно 
последним технологи-
ям в области сталепла-
вильного и машинного 
оборудования.

Стоит отметить, что 
мощность первой оче-
реди завода, пуск кото-
рой состоялся, - 300 ты-
сяч тонн стального про-
ката в год. Вторая оче-
редь, а ее строитель-
ство идет полным хо-
дом, будет представ-
лять собой электроста-
леплавильный цех мощ-
ностью 500 тысяч тонн в 
год. Для чего нужен вто-

рой этап проекта? Пока что 
стальные заготовки для про-
изводства арматуры «Став-

Сталь» закупает на сторо-
не. Ввод электроплавильно-
го цеха позволит делать та-
кие заготовки из металлоло-
ма. А пока что ежегодно сотни 
тысяч тонн лома через порты 
нашей страны  вывозятся на 
переработку за рубеж. Соот-
ветственно, и значительная 
часть прибыли оседает за 
границей. Ввод «СтавСтали» 
эту тенденцию позволит пе-
реломить. 

- Завод «СтавСталь» - это  
5,5 миллиарда инвестиций, 
около 300 новых хорошо опла-
чи   ва емых рабочих мест. Это 
дополнительные налоговые 
по ступления, высо ко ква ли-
фи  ци рованные кадры. Сегод-
няш нее событие еще раз под-
тверждает, что у развития 
ставропольской промышлен-
ности широкие перспективы, 
- подчеркнул глава края.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

С просьбой оценить 
текущую ситуацию 
в крае, в том числе 
на фоне других 
российских территорий, 
где также идет 
подготовка к выборам 
глав регионов, мы 
обратились к политологу - 
профессору Пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета Г. КОСОВУ, 
который руководит 
Ставропольским 
филиалом «Фонда 
развития гражданского 
общества». 

-Г
ЕННАДИЙ Владими-
рович, фонд позици-
онирует итоги своей 
работы как приклад-
ные, то есть приме-

нимые в реальной жизни. За 
счет чего это достигается? 
И кратко расскажите о пер-
вых выводах ваших экспер-
тов по Ставрополью. 

- Сразу отмечу, что для под-
готовки своих экспертных про-
ектов и отчетов фонд работает 
непосредственно в регионах, 
причем в зону внимания попа-
дает широкий спектр вопросов 
социально-экономиче ского и 
общественно-политического 
характера. Мы также систем-
но подходим к организации 
мониторинга выборных кам-
паний, фиксируем информа-
цию о возможных нарушени-
ях и собираем аналитическую 
информацию в целом и по от-
дельным тенденциям разви-

тия гражданского общества и 
государственных институтов.

Разумеется, интерес пред-
ставляет и Ставропольский 
край. Тем более давно счита-
ется, что здесь кампании про-
ходят «грязно». Правда, пока 
мы фиксируем иное положе-
ние дел. Регион входит в чис-
ле субъектов, где выборная 
кампания проходит спокой-
но. Крайизбирком не зареги-
стрировал ни одного серьез-
ного нарушения, за исключе-
нием небольших замечаний 
по поданным документам. От 
муниципальных депутатов не 
поступает жалоб о давлении, а 
информация о якобы имевшем 
место давлении при проверке 
не находит подтверждения.

- Были и такие сигналы... 
- Конечно, но пока все 

более-менее заметные сооб-
щения о давлении и примене-
нии административного ре-
сурса иначе как беллетристи-
кой не назовешь. По каждому 
из них нами проведена неза-
висимая проверка.

Приведу такой пример. В 
одной статье было написано: 
«Учительница, которая сорок 
лет учит детей правде и чест-
ности, со слезами на глазах 
говорит, что ей не дали посту-
пить честно и поддержать то-
го, кого велит душа». Посколь-
ку были указаны ее данные, то 
мы связались с этой учитель-
ницей. Нестыковки начались 
сразу - женщина учит детей 
якобы 40 лет, однако ей самой 
от роду 44(!) года. Более того, 
о том, что ей не дал совершить 
гражданский поступок некий 

«административный ресурс», 
который обещал уволить ее с 
работы, а заодно исключить из 
депутатов, она узнала из мате-
риала, который мы ей «проци-
тировали». Надо ли говорить, 
что женщина была крайне воз-
мущена такой гнусной ложью. 

В принципе, по другим 
«сигналам» ситуация схожая. 
Мы тем не менее и дальше бу-
дем разбирать каждый из об-
народованных материалов. 

- А как выглядит Ставро-
польский край в сравнении 
с другими субъектами, где 
также назначены выборы?

- 14 сентября определяться 
с главами регионов будут жи-
тели в 33 субъектах РФ. В Кры-
му, Севастополе и Кабардино-
Балкарской Республике реги-
ональные парламенты выбе-
рут глав регионов из предло-
женных Президентом России. 
Из оставшихся 30 кампаний в 
11 регионах прямые выборы 
пройдут в связи с окончанием 
срока полномочий губернато-
ров, а еще в 19 - после досроч-
ных отставок.

На данный момент наибо-
лее сложной с точки зрения об-
щественного резонанса пред-
ставляется ситуация в Санкт-
Петербурге, Алтае и Астра-
ханской области. В Север-
ной столице громкий скандал 
спровоцировали «справедли-
вороссы»: их кандидат Окса-
на Дмитриева уже, по всей ви-
димости, не набрала нужного 
количества голосов поддерж-
ки представителей местного 
самоуправления. По вопро-
су, был ли «включен» админи-

ДИАЛОГ КАК ПРОРЫВ стративный ресурс в отноше-
нии нее, разбиралась даже Ге-
неральная прокуратура. 

В Алтайском крае камнем 
преткновения стал порог для 
«муниципального фильтра» – 
кандидатам нужно было со-
брать 576 подписей, что ста-
ло нерешаемой задачей даже 
для парламентских партий. В 
Астраханской области партия 
власти предложила оппози-
ции «руку помощи» для про-
хождения «муниципального 
фильтра», но не все воспри-
няли это как помощь. Канди-
дат О. Шеин увидел в этом по-
пытку лишить его оппозици-
онных козырей в кампании, 
он сознательно нарушает за-
кон и не скрывает, что «про-
воцирует избирком на сня-
тие с выборной дистанции, 
чтобы обвинить власти в от-
ступлении от принципов де-
мократии».

Ставропольский край обо-
шел многие острые углы но-
вых выборных процедур за 
счет диалога. Парламентские 
партии договорились под-
держивать друг друга в про-
хождении «муниципального 
фильт ра», чтобы сохранить 
равновесие существующих 
политических конструкций. 
Хотя в принципе договари-
ваться и соблюдать догово-
ренности для политического 
Ставрополья - очень нетипич-
ное дело. Это в определен-
ном смысле об ще ствен но-
по литический прорыв регио-
нального масштаба. Именно 
так ситуацию воспринима-
ет наш фонд. Вряд ли сей-
час вообще можно вести 
речь о каких-то «разнарядках 
сверху», в противном случае 
не было бы скандала в том же 
Санкт-Петербурге...

Беседовала
Ю. НОВИКОВА.

Избирательная кампания на Ставрополье вплотную приблизилась 
к очередному этапу. На следующей неделе стартует регистрация кандидатов 
на должность губернатора на предстоящих 14 сентября выборах.

Приговор 
Бестужему: 
девять лет
Октябрьский районный суд 
краевого центра вынес приговор 
бывшему главе администрации 
Ставрополя Игорю Бестужему

 СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНОВ

Жатва на Ставрополье с каждым днем 
движется к заветному финишу. По опе-
ративной информации пресс-службы ми-
нистерства сельского хозяйства СК, к се-
годняшнему дню хлеба обмолочены поч-
ти на 97 процентах всего клина. Валовой 
сбор - 7 миллионов 581 тысяча тонн при 
средней урожайности 38,8 центнера зер-
на с гектара. Хозяйства первой и второй 
почвенно-климатических зон уже полно-
стью вышли из уборочной кампании. В 
целом по стране зерновые и зернобобо-
вые культуры убраны на 22 процентах, на-
молочено около 36 миллионов тонн зер-
на, а в среднем на круг - 34,7 центнера 
против 28,8 в прошлом году.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯМ 

Сотрудников органов следствия с отме-
чаемым сегодня профессиональным пра-
здником поздравил председатель Думы 
края Ю. Белый. От имени депутатского 
корпуса он выражает благодарность за 
достойный вклад в поддержание пра-
вопорядка в регионе, повышение авто-
ритета следственных органов среди на-
селения, укрепление доверия граждан к 
представителям власти и пропаганду в 
обществе принципов верховенства зако-
на. «Уверены, что каждый из вас и впредь 
будет стоять на защите прав и интересов 
жителей Ставрополья, вести эффектив-
ную борьбу с преступностью», - отмечает 
спикер краевого парламента. Поздрав-
ления сотрудникам органов следствия 
адресовало также правительство Став-
рополья. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС
На заседании администрации краевого 
центра обсудили проблемы обществен-
ного транспорта. Сейчас идет объедине-
ние троллейбусного и автотранспортно-
го предприятий. Это позволит составить 
оптимальное расписание и убрать дубли-
рующие маршруты. Кроме того, как со-
общает пресс-служба администрации 
города, за проезд можно будет платить 
безналичным путем. Появится и единый 
проездной билет для муниципального 
транспорта. Городские власти также по-
обещали обновить автопарк машинами 
большой вместимости, чтобы уменьшить 
количество транспорта на дорогах. Реша-
ется вопрос о новых дорожных развязках 
и реконструкции старых. К сентябрю пла-
нируется запустить отремонтированные 
улицу Космонавтов и проспект Кулакова. 
Западный обход Ставрополя будет сое-
динен через проспект Безымянный с ули-
цей 45-я Параллель. А через улицу Серо-
ва оборудуют выезд на Восточный обход. 
Планируется и создание двухуровневой 
развязки на перекрестке Ленина и Кула-
кова. Что касается водителей-частников, 
то требования к ним повысятся. Чтобы 
заключить новый контракт, перевозчи-
кам нужно будет соответствовать таким 
критериям, как наличие своих ремонтно-
технической базы, ночной стоянки и авто-
мойки. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ЗОНА «ЮГ» В ТУМАНЕ
Решение о возможном выступлении 
крымских клубов в российском футбо-
ле будет принято на заседании исполко-
ма РФС 30 июля. Об этом сообщил вче-
ра президент РФС Н. Толстых. «Планиро-
валось, что федерации футбола Крыма и 
Севастополя, а также клубы «Жемчужи-
на» (Ялта), СКЧФ и «Ахтиар» (оба - Сева-
стополь), СКИФ (Симферополь) и «Оке-
ан» (Керчь) будут приняты в РФС на кон-
ференции 7 июня. Но принятие решения 
было отложено: ФИФА и УЕФА рекомен-
довали РФС подождать с включением в 
свой состав федераций футбола Крыма 
и Севастополя до тех пор, пока юридиче-
ская сторона вопроса не станет оконча-
тельно ясна», - сказал Толстых. Отметим, 
что календарь зоны «Юг» второго дивизи-
она, где, вероятно, крымские клубы будут 
выступать в случае их принятия в состав 
РФС, все еще не опубликован.

В. МОСТОВОЙ.

 ВЗЯТОЧНИК 
ЛИШИТСЯ ПОГОН

Сотрудниками УФСБ РФ по Ставрополь-
скому краю выявлен факт незаконного 
получения денежного вознаграждения 
работником следственного отдела ОМВД 
России по Благодарненскому району. Как 
рассказали в пресс-службе УФСБ, в про-
изводстве полицейского находилось уго-
ловное дело в отношении жителя села 
Александрия. За избрание в отношении 
него меры пресечения, не связанной с за-
ключением под стражу, следователь по-
лучил от подозреваемого денежное воз-
награждение в сумме 200 тысяч рублей. 
Была проведена служебная проверка, по 
итогам которой виновный сотрудник бу-
дет уволен из органов внутренних дел, а 
также понесет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством. К строгой дисциплинарной ответ-
ственности будут привлечены его непо-
средственные руководители. 

С. ЯКОВИЧ.

Многие жители края про-
должают игнорировать 
предупреждения спасате-
лей о том, что купание 
в неорганизованных 
местах опасно. 

Как сообщает пресс-служба 
ГКУ «Противопожарная и ава рий-

но-спасательная служба Ставро-
польского края», 23 июля в трех 
районах края по этой причине 
утонули четыре человека. В ста-
нице Каменнобродской Изобиль-
ненского района погибла 30-лет-

няя женщина и ее 14-летняя пле-
мянница, которые купались в ме-
сте, где очень сильное течение. 
Еще одна трагедия произошла в 
селе Высоцком Петровского рай-
она. Компания молодых ребят ку-

палась в Большом Ставрополь-
ском канале. Один из школьни-
ков нырнул под воду и не выплыл 
на поверхность. А в Буденновске 
в районе дачного поселка «Хи-
мик-3» в старом русле реки Кума 
утонул мужчина 30 лет.

Т. ЧЕРНОВА.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗАПЛЫВ

В 
СТАНИЦЕ Темнолесской 
Шпаковского района 
на территории Спасо-
Преображенского цен-
тра полпред вместе с 

врио губернатора В. Вла-
димировым и митрополи-
том Ставропольским и Не-
винномысским Кириллом 
принял участие в открытии 
III Военно-патриотического 
форума православной и каза-
чьей молодежи России «Каза-
чье единство - 2014». 

Перед началом меропри-
ятия Сергей Меликов осмо-
трел центр, познакомился с 
представителями всех каза-
чьих организаций. А в привет-
ственном слове полпред от-
метил, что казачество долж-
но развиваться нравствен-
но и духовно, чтобы в пол-
ной мере быть опорой стра-

Вчера полномочный представитель Президента России 
в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов 
совершил рабочую поездку по Ставропольскому краю

БЫТЬ ОПОРОЙ СТРАНЫ 

ны для борьбы с внутренними 
и внешними врагами. Участни-
ки форума продемонстрирова-
ли гостям зрелищные силовые 

упражнения и приемы владе-
ния оружием. После С. Мели-
ков встретился с атаманами 
Терского войскового казачье-
го общества.

Как уже сообщала «СП», 
форум продлится еще не-
сколько дней. Программа 
очень плотная, в ее рамках 
запланированы образова-
тельные и развлекательные 
мероприятия. Участники по-
практикуются в обращении с 
шашкой, луком и арбалетом, 
стрелковым оружием, поуча-
ствуют в тренировках по ру-
копашному бою и ориентиро-
ванию на местности. 

Следующим пунктом ви-
зита С. Меликова стал Се ве-
ро-Кавказский федеральный 
университет.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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С 
ПОЛОЖЕНИЕМ дел жур-
налистов ознакомил глава 
ведомства Игорь Васильев 
(на нижнем снимке).

В самый зной темпе-
ратура уложенного свежего ас-
фальта доходит до 165 граду-
сов. И это в сочетании с паля-
щим солнцем, нагревающим 
воздух до 40 градусов  по Цель-
сию. К работе в таких условиях 
дорожникам не привыкать. По-
могают не только закалка и при-
вычка, но и сознание важности 
поставленной задачи. Это бла-
годаря их профессионализму 
качество дорог в крае с каждым 
годом становится лучше.  

Как пояснил министр до-
рожного хозяйства и транс-
порта Игорь Васильев, выбра-
ны для проведения ремонтных 
работ наиболее значимые на-
правления региональной до-
рожной сети, на которые при-
ходится 70 процентов транзита 
и 80 процентов внутренних пере-
возок. Это Ставрополь - Батайск, 
Ставрополь - Краснодар через 
Новоалександровск, Георгиевск 
- Новопавловск, Ставрополь - 
Минводы через село Алексан-
дровское, Новоселицкое - Бу-
денновск, Светлоград - Буден-
новск. Большая часть проектов 
уже реализована. Несколько 
важнейших объектов будут сда-
ны в этом году. Есть переходя-
щие на будущий год. 

В настоящее время ведется 
реконструкция участка основ-
ной дороги, связывающей 
Ставрополье с Ростовской об-
ластью. Дорожники ОАО «Став-
ропольская МДС ПМК» трудятся 
на отрезке этой трассы между 
242-м и 248-м километром, ко-
торый стыкуется здесь с участ-
ком, уже прошедшим капиталь-
ный ремонт. В течение послед-
них четырех лет на данном на-
правлении выполнялись рабо-
ты по ремонту, и фактически на 
всем протяжении дорога приве-
дена в нормативное состояние. 

Та часть дороги, где побы-
вали представители СМИ, име-
ет свои особенности: проходит 
по так называемым мучнистым 
грунтам, которые способству-
ют образованию плывунов. По-
этому, чтобы привести дорогу в 
нормативное состояние, соот-
ветствующее сегодняшним по-
вышенным транспортным на-
грузкам, капитальным ремонтом 
здесь не обойтись. Реконструк-
ция же означает полную зачист-
ку старого дорожного покрытия 
и его замену начиная с самого 
нижнего слоя. 

В начале шестикилометро-
вого отрезка выполнен полный 
технологический цикл работ. 
Здесь уже укладывают и укаты-
вают самый верхний слой мно-
гослойной дорожной одежды - 
щебеночно-мастичный асфаль-
тобетон (ЩМА). Далее по марш-
руту следования можно наблю-
дать, как катки уплотняют осно-
вание дороги, состоящее после-
довательно из щебня крупных 
фракций и мелких фракций. По-
сле завершения этой операции 
будет положена железная сетка, 
на нее два слоя крупнозернисто-
го асфальта и, наконец, чистовой 
слой из ЩМА.  На катках установ-
лены датчики, контролирующие 
уплотнение поверхности до нор-
мативов. Сдача этого участка до-
роги запланирована на осень. 

На ростовском направле-
нии реконструкции подлежит 
еще один участок протяженно-
стью 8 километров. Этот объект 
из числа переходящих на следу-

Новым трендом 
в формировании 
комфортной жилой 
среды является 
малоэтажное жилищное 
строительство. В этом 
сегменте строительного 
рынка стараются 
работать сейчас многие 
компании, в том числе 
краевого центра. Не все, 
правда, осуществляют 
деятельность в рамках 
правового поля. 

В 
ЧАСТНОСТИ, один из став-
ропольских ЖСК - «Вос-
ток-7» - возвел два жилых 
дома на Чапаевке по   улице 
Пригородной, 251, не имея 

на то всего пакета разрешитель-
ных документов. 

С жителями близлежаще-
го микрорайона, возмущенны-
ми незаконной, по их мнению, 
застройкой земельного участ-
ка, встретился врио губернато-
ра Владимир Владимиров. По 
результатам общения он пору-
чил управлению СК по строи-
тельному и жилищному надзору 
совместно с администрацией 
Ставрополя разобраться в  си-
туации и найти компромиссный 
вариант выхода из нее. Этот во-
прос глава края взял под личный 
контроль. 

На сегодня реальное положе-
ние дел таково: спорный земель-
ный участок находится в арен-
де у ЖСК «Восток-7» для строи-
тельства многофункционально-
го центра. Однако вместо него на 
уровень шестого этажа уже вы-

 В канун профессионального 
праздника в следственном отделе 
по Невинномысску СУ СКР 
по Ставропольскому краю 
прошла пресс-конференция. 

-В 
ПЕРВОМ полугодии этого года у наших 
сотрудников было много напряженной 
работы, - сказал руководитель отдела, 
полковник юстиции Игорь Парфейни-
ков (на снимке). - Ведь криминогенная 

ситуация в городе остается сложной. Я приве-
ду один пример: если за весь прошлый год в Не-
винномысске было совершено одно убийство, то 
только за первые шесть месяцев этого года их 
уже было пять. Все они раскрыты, убийцы уста-
новлены. 

Как отметил Игорь Парфейников, всего в пер-

вом полугодии в производстве следственного от-
дела по Невинномысску находилось 111 уголов-
ных дел. Окончено предварительное следствие 
по 46 делам, 44 - направлено прокурору, а затем 
в суд для рассмотрения по существу. 

Общественный резонанс вызывают престу-
пления коррупционной направленности. Здесь 
Игорь Парфейников привел конкретный при-
мер: уголовное дело в отношении директора 
МУП «Невинномысскстройзаказчик». Он совер-
шил преступление, квалифицированное как ком-
мерческий подкуп. Виновному приговором суда 
назначено наказание в виде трех лет шести ме-
сяцев лишения свободы условно со штрафом в 
размере полмиллиона рублей. 

Громким было дело об убийстве пятнадцати-
летней девушкой своего тридцатилетнего сожи-
теля. За совершение этого преступления мало-
летней преступнице назначено наказание в ви-
де четырех лет лишения свободы с отбыванием 
срока в воспитательной колонии. Как подчеркнул 
Игорь Парфейников, это резонансное убийство 
могло бы не произойти, если бы вовремя срабо-
тали службы, призванные выявлять неблагопо-
лучных подростков. По данному поводу в адрес 
начальника отдела МВД России по городу Невин-
номысску внесено преставление, по результатам 
рассмотрения которого должностное лицо, отве-
чающее за соответствующее направление дея-
тельности, привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности. 

В заключение пресс-конференции Игорь Пар-
фейников через СМИ поздравил коллег с профес-
сиональным праздником.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

М
ЕРОПРИЯТИЕ, как мы 
уже сообщали, было ор-
ганизовано в режиме ви-
деоконференции, поэ-
тому журналисты могли 

задать вопросы начальнику ГУ 
генерал-лейтенанту Алексан-
дру Олдаку и его замам не толь-
ко из зала заседаний полицей-
ского главка, но и из кабинетов 
начальников городских и рай-
онных отделов полиции.

Как прозвучало на пресс-
конференции, за полгода со-
трудниками полиции раскры-
то 10334 преступления, в том 
числе 2779 краж, 277 грабе-
жей, 69 убийств. В регионе 
уменьшилось число изнаси-
лований, грабежей, вымога-
тельств и квартирных краж. 
Снизилось количество пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними и с их 
участием.

Для формирования объек-
тивного общественного мне-
ния о деятельности органов 
внутренних дел края проводи-
лись мероприятия, в которых 
участвовали жители Ставро-
полья. О многих таких акциях 
- «Участковый в каждый дом», 
«Полицейский Дядя Степа», 
«День правовой помощи де-
тям», «Скажи наркотикам «нет» - 
можно было прочитать на стра-
ницах нашей газеты.

По инициативе руководства 
главка прошли встречи руково-
дителей полиции края со сту-
дентами вузов. Обсуждались 

вопросы предупреждения меж-
национальных конфликтов, воз-
можности привлечения молоде-
жи к обеспечению обществен-
ного порядка. Активная работа 
проводилась с национальными 
общинами, землячествами, ка-
зачеством в местах компактно-
го проживания студентов. Свое-
временное реагирование поли-
ции, органов власти и местного 
самоуправления, других пра-
воохранительных органов ста-
ло основой стабильной межна-
циональной обстановки в ряде 
районов края.

Достаточно сказать, что с 
января по сегодняшний день 
межнациональных конфликтов 
в крае не зарегистрировано. 
Однако имели место бытовые 
конфликты между представите-
лями различных национально-
стей, чаще всего на фоне зло-
употребления спиртными на-
питками. 

Сотрудниками полиции края 
продолжена работа по выяв-
лению и пресечению престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, изъято из оборота более 
250 кг наркотических веществ.

В первом полугодии в крае 
зарегистрировано 106 престу-
плений, совершенных с приме-
нением оружия, изъято 124 еди-
ницы оружия.

В рамках реформирования 
продолжена работа по каче-
ственному улучшению кадрово-

го состава полиции, на службу 
в органы внутренних дел приня-
ты 452 человека. А 54 сотрудни-
ка, дискредитирующих органы 
внутренних дел, уволены. По-
лиция налаживает более дове-
рительные отношения с населе-
нием, и в результате граждане 
стали чаще сообщать о фактах 
злоупотреблений и нарушений 
сотрудниками органов внутрен-
них дел.

Приоритетными задачами 
для сотрудников полиции на 
предстоящий период станут 
обеспечение безопасности от-
дыхающих во время курортно-
го сезона, работа в рамках про-
филактического мероприятия 
«Урожай-2014».

Продолжены мероприятия, 
направленные на выявление 
и пресечение коррупционных 
проявлений во всех сферах эко-
номической и социальной жиз-
ни общества.

Александр Олдак сообщил, 
что принято решение прово-
дить «Единый день приема 
граждан». При этом каждый на-
чальник территориального ор-
гана внутренних дел, а также 
руководители управлений бу-
дут проводить встречи не у се-
бя в кабинете, а в отдаленном 
поселке, совете микрорайона, 
уличном комитете, на предпри-
ятии.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото пресс-службы 

ГУ МВД России по СК.

ЛЕТО ГОД КОРМИТ
Летом у дорожников начинается настоящая страда. Поэтому все силы сейчас брошены на то, чтобы 
реализовать запланированное в срок. Как обстоят дела на ключевых дорожных объектах? Этому был 
посвящен пресс-тур, организованный министерством дорожного хозяйства и транспорта края.

тров и чистового слоя из ЩМА 
в четыре сантиметра. Будут вы-
полнены мероприятия по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения: нанесение гори-
зонтальной разметки, установка 
дорожных знаков, сигнальных 
столбиков и укрепление обочин 
песчано-гравийной смесью. 

У станицы Новотроицкой на 
автомобильной дороге Став-
рополь - Изобильный - Новоалек-
сандровск - Красногвардейское 
капитальный ремонт участка про-
тяженностью 2,3 км на стадии за-
вершения. На въезде в станицу 
идет реконструкция моста через 
реку Егорлык. Проезд на время 
реализации проекта односто-
ронний. Но это временные не-
удобства. Как только мостовики 
закончат работу, здесь также бу-
дет положено многослойное ас-
фальтобетонное покрытие. До-
рога через станицу, по сути, уже 
готова. В настоящее время здесь 
осуществляются мероприятия по 
ее благоустройству. Оборудуют-
ся в соответствии с современны-
ми стандартами, в том числе све-
тофорами с звуковыми сигнала-
ми, пешеходные переходы. Про-
езд через населенный пункт бу-
дет освещен. Опоры с фонаря-
ми уже установлены. Протяжен-
ность участка с электроосвеще-
нием составит 2,9 км.

«Этот объект - часть большого 
плана, - объясняет министр. - По-
ставлена задача привести в по-
рядок 557 км дорог, проходящих 
через населенные пункты. Этим 
миндор занимается уже не пер-
вый год. Для большинства муни-

ципалитетов эти региональные 
дороги являются опорными, так 
сказать, местами общественно-
го притяжения. Здесь, как пра-
вило, находятся все важные со-
циальные объекты. Поэтому чем 
комфортнее обустроим эту часть 
региональной сети, тем удобнее 
станет повседневная жизнь лю-
дей. В 104 из 214 таких поселений 
эти задачи выполнены».

Журналисты в рамках пресс-
тура посетили далеко не все пу-
сковые объекты этого года, на 
которых сегодня ведутся работы 
ускоренными темпами, то есть в 
две смены. Ибо надо наверсты-
вать время, упущенное в пери-
од, отмеченный почти каждод-
невными ливнями. Но, несмо-
тря на то что сроки поджимают, 
дорожники не работали в небла-
гоприятных погодных условиях: 
важно, чтобы отремонтирован-
ные и реконструированные до-
роги прослужили долго, в соот-
ветствии с установленными га-
рантийными сроками. 

Важнейшим фактором повы-
шения качества является вне-
дрение научно-технических раз-
работок, которые эффективно 
применяются ставропольскими 
дорожниками. Новые техноло-
гии получили «прописку» на всех 
объектах, которые удалось посе-
тить в рамках пресс-тура. К осе-
ни можно будет подводить пер-
вые итоги «страды». Летний день 
весь год кормит - об этом дорож-
ники не забывают никогда. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.  
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ющий год. А вот после его завер-
шения дорога в соседний регион 
будет полностью соответство-
вать современным стандартам, 
предполагающим проезд по до-
роге тяжеловесных большегру-
зов.

«Проблема состоит сегодня 
не в том, что необходимо откры-
вать новые направления регио-
нальной дорожной сети, - поясня-
ет Игорь Васильев. - Наши пред-
шественники позаботились об 
этом в достаточной мере. Зада-
ча - укрепить действующие трас-
сы, приспособить их к сегодняш-
ним повышенным нагрузкам на 
дорожное полотно. Это главная 
задача, над решением которой 
успешно работает министерство. 
Сегодня можно сказать, что боль-
шая часть дорог уже соответству-
ет современным требованиям».

Такой характеристики одно-
значно заслуживает один из не-
давно сданных объектов - Но-
воалександровский обход. Эта 
дорога позволила пустить поток 
машин из Краснодарского края 
в объезд Новоалександровска, 
что значительно уменьшает на-
грузку на муниципальные до-
роги, способствует улучшению 
экологической ситуации в го-
роде и обеспечивает транзит 
в сторону Черного моря по до-
роге с высокими транспортно-
эксплуатационными свойства-
ми. Проследовав по этой доро-
ге, журналисты могли сами оце-
нить достоинства осуществлен-
ного проекта. 

Пункт прибытия - участок ка-
питального ремонта автомо-

бильной дороги Новоалександ-
ровск - Григорополисская - Ар-
мавир (в границах Ставрополь-
ского края) в районе хутора 
Фельдмаршальского. Здесь сто-
ит задача  улучшить параметры 
дороги. Это означает расшире-
ние проезжей части до 7 метров, 
земляного полотна - до 12 ме-
тров. Дорога для проезда транс-
порта станет комфортнее. Будут 
расширены и благоустроены не 
только проезжая часть, но и обо-
чины. Здесь сегодня выполняет-
ся фрезерование существующе-
го покрытия, устройство основа-
ния из песчано-гравийной сме-
си в 26 сантиметров, затем - из 
крупнозернистой асфальтобе-
тонной смеси в семь сантиме-

ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
НАЧАЛЬСТВО 
«ПОЙДЕТ В НАРОД»
В Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю прошла пресс-
конференция, посвященная итогам работы этого ведомства за полгода. 

Все убийства раскрыты
Сегодня - День сотрудника органов следствия РФ

ведено два весьма симпатичных 
белокаменных домика. В пла-
нах застройщиков разместить 
на этом участке восемь (!) ана-
логичных объектов. Проблема в 
том, что данное строительство 
затрагивает интересы жителей 
близлежащих домов, посколь-
ку новые здания возводятся на 
месте ранее существовавшей на 
этом земельном участке спорт-
площадки (местные жители име-
нуют ее стадионом). Усугубляет-
ся ситуация тем, что несколько 
десятков квартир в этих домах 
уже выкуплены дольщиками.

Начальник управления СК по 
строительному и жилищному 
надзору Валерий Савченко по-
яснил, что по поручению главы 

края встречался как с жителями 
улицы Пригородной, так и с за-
стройщиками. 

- На данный момент на участ-
ке площадью около двух с поло-
виной гектаров мы имеем два 
жилых дома самовольного стро-
ительства и разрешение на стро-
ительство третьего (нежило-
го) объекта, - говорит Валерий 
Савченко. - Помимо негативной 
реакции жителей микрорайона 
нужно учитывать тот факт, что 
поблизости находятся родни-
ки, которым стройка может на-
нести невосполнимый урон. Мы 
предупреждали граждан о недо-
пустимости приобретения квар-
тир в  данных строящихся домах, 
но услышали этот призыв дале-

ко, - но на практике он работает 
не так, как хотелось бы. Сейчас 
в ГДРФ внесен проект закона о 
внесении изменений в УК РФ в 
части привлечения граждан, не-
законно привлекающих средства 
дольщиков, к уголовной ответ-
ственности. 

Позиция застройщика, по его 
словам, проста, как три копейки: 
кто-то якобы виноват, что ему не 
оформляют документы. Поэтому 
сначала он собирается все по-
строить, а потом оформить до-
кументально. 

- Мы предлагаем, - сказал В. 
Савченко, - уменьшить площадь 
застройки земельного участка в 
два раза с сохранением терри-
тории под спортплощадку и име-
ющихся здесь родников. Плюс 
строительство ливневой кана-
лизации, которая обеспечила 
бы нормальное функциониро-
вание данного района. Этот ком-
промиссный вариант предлага-
ет застройщикам ограничиться 
строительством четырех домов 
и оборудовать спортплощадку 
(территориально она будет чуть 
сдвинута в сторону родников).  

В. Савченко предостерег же-
лающих от покупки квартир в 
этих строящихся домах до нор-
мального разрешения ситуа-
ции, дабы уберечься от небла-
гоприятных последствий. А уже 
купивших попросил обратиться 
в управление СК по строитель-
ному и жилищному надзору, что-
бы точно знать, интересы сколь-
ких граждан затронуты в данном 
конфликте. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.  
Фото автора.

«НАРИСОВАЛИ». НЕ СОТРЕШЬ?
ко не все. Нам известно о 48 вы-
купленных квартирах, но реаль-
но их, скорее всего, больше. Пе-
ред управлением стоит непро-
стая задача - разрешить ситуа-
цию таким образом, чтобы най-
ти устраивающий всех компро-
мисс: соблюсти интерес жите-
лей близлежащих домов в со-
хранении спортплощадки, зеле-
ных территорий и чистоты вокруг 
родников; интересы приобрет-
ших квартиры в этих домах и ин-
тересы застройщика. По резуль-
татам переговоров планируется 
провести публичные слушания, 
на которых жители  должны при-
нять решение о целесообразно-
сти   дальнейшего строительства 
на участке. Из сложившейся си-
туации есть два выхода: либо мы 
находим разумный компромисс, 
либо придем к тому, что объек-
ты согласно мерам, предусмо-
тренным законодательством, 
придется сносить. Прецеденты 
сноса объектов (правда, не та-
ких крупных) в Ставрополе были.

Как рассказал В. Савченко, 
ситуация мониторится с само-
го начала: как только на объек-
те стали копать, инспекция Гос-
стройнадзора привлекала за-
стройщика к административ-
ной ответственности за само-
вольное строительство, отдел 
по контролю за долевым строи-
тельством – за незаконное при-
влечение средств дольщиков (18 
постановлений), администрация 
города обратилась в суд с иском 
о сносе.

- Механизм предотвращения 
незаконного строительства су-
ществует, - говорит В. Савчен-

«РАЗВЕЛ» ИНОСТРАНЦА
Бывший участковый уполномоченный ми-
лиции отдела внутренних дел по Алексан-
дровскому району Александр Пюрбеев при-
знан виновным в мошенничестве, сообщила 
пресс-служба СУ СК по краю. 

Полицейский ввел в заблуждение гражданина 
Республики Армения,  пообещав ему содействие 
в оформлении вида на жительство, а также в по-
лучении гражданства и паспорта Российской Фе-
дерации. За это «содействие» Пюрбеев неодно-
кратно получал от гражданина Армении денеж-
ные средства с мая 2009 года по март 2010 года 
- более 80 тысяч рублей, хотя в реальности пре-
доставить обещанное не мог. Приговором суда 
ему назначено наказание в виде 1,5 года испра-
вительных работ с удержанием 10 процентов из 
заработка в доход государства.

ПРЕМИЯ СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ
Прокуратура Благодарненского района под-
держала гособвинение по уголовному делу в 
отношении Г. Щеглова, обвиняемого в превы-
шении должностных полномочий. 

Работая директором Дома культуры в селе 
Бурлацком, он издал приказ о премировании ра-
ботников Дома культуры, в том числе и себя, лю-
бимого на 11 тысяч рублей. По мнению прокура-
туры и суда, это повлекло существенное нару-
шение охраняемых законом интересов муници-
пального образования, так как указанные денеж-
ные средства могли быть использованы законно 
в иных целях. Суд признал Г. Щеглова виновным 
и назначил ему наказание в виде штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРИСТАВ НЕ ВЗЯЛ 10 ТЫСЯЧ
Жительница Ставрополя обвиняется в даче 
взятки судебному приставу-исполнителю. 

По данным следствия, сообщает пресс-служ-
ба Следственного комитета РФ по СК, весной она 
передала приставу 10 тысяч рублей за невзыска-
ние с нее задолженности по исполнительному ли-
сту. При передаче денег женщина задержана со-
трудниками правоохранительных органов. Дело 
передано в суд.

Т. ЧЕРНОВА.

СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ОСТАНОВИТЬ!
В краевом центре продолжа-
ются попытки незаконной вы-
рубки и даже строительства на 
территории Таманской лесной 
дачи. Тревогу подняли жители 
окрестных домов. Они сообщи-
ли, что на лесной опушке появи-
лась тяжелая техника и начала 
какие-то работы. На место сра-
зу выехали руководители горо-
да и полиция. Оказалось, что 

застройку пыталась начать ком-
пания, с которой у администра-
ции тяжба тянется уже не первый 
месяц. Недавно суд подтвер-
дил, что правы власти, а стро-
ители должны приостановить 
все работы. Представитель за-
стройщика отказывается при-
знать правомочность решений, 
но проводить любые строитель-
ные, проектно-изыскательские 
или другие виды работ ему так 
или иначе запрещено. 

Т. ЧЕРНОВА.

ДОСТОЙНЫЙ СЫН
Подводя итоги школьного года, 
руководство Ставропольского 
президентского кадетского учи-
лища ежегодно отмечает заслуги 
родителей кадетов. В числе тех, 
кто был удостоен в этот раз благо-
дарности за достойное воспита-
ние сына, специалист Противопо-
жарной и аварийно-спасательной 
службы края Андрей Бобков. 
15-летний Даниил Бобков уже три 
года носит гордое звание кадета. 
За время учебы в училище он про-

явил себя с лучшей стороны, о чем 
не преминули указать в благодар-
ственной депеше. 

УРОКИ КРОЛЯ 
И БРАССА 
ОТ СПАСАТЕЛЕЙ 
ПАССА!
С начала июля спасатели ПАСС СК 
провели в летних оздоровитель-
ных лагерях края более 30 про-
филактических занятий по пра-

вилам безопасного поведения, 
завершив второй цикл занятий 
по предупреждению гибели лю-
дей на водоемах Ставрополья. 
Пассовцы показывали ребятам 
способы плавания, приемы бук-
сировки и спасения утопающего, 
проведения сердечно-легочной 
реанимации. Особенно порадо-
вала ребят спасательница ла-
брадор Янта, прибывшая в дет-
ский центр «Солнечный» в селе 
Казинка Шпаковского района. 

С. ЯКОВИЧ.



чили к 100-летнему юбилею по-
эта. Объемом издание невели-
ко, но выглядит  очень презента-
бельно. Да и содержание весьма 
интересно. Прежде всего перед 
читателем предстают портреты 
предков поэта, самого Лермон-
това в разные годы жизни, сним-
ки его рукописей и рисунков. За-
тем следует текст биографии. 
Составитель А.В. Семека под-
черкивает, что далеко не всем, 
окружавшим Лермонтова, бы-
ло дано понять его. К числу ве-
ликих, сумевших оценить глуби-
ну души поэта, относятся В. Бе-
линский, И. Тургенев, Ю. Сама-
рин и немецкий поэт Фридрих 
Боденштедт, бывший страст-
ным поклонником Лермонтова, 
переведшим его произведения 
на немецкий язык. 

Есть в книге и портреты тех, 
кто был выпускником кавалерий-
ской школы лермонтовского вы-
пуска - в 1834 году. Между про-
чим, автор биографии  замечает, 
что обстоятельства «последней 
дуэли и смерти великого поэта 
все еще остаются загадочными 
и неясными». В связи со скорб-
ной датой гибели поэта биогра-
фы пишут, что в день столетия 
смерти «депутация от Никола-
евского кавалерийского учили-
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ЭКСПОЗИЦИЯ
В Государственном 
музее-заповеднике 
М.Ю. Лермонтова в 
Пятигорске  открылась 
новая экспозиция 
литературного отдела. 

Ее создание – один из веду-
щих проектов плана основных 
мероприятий  празднования 
200-летия со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова, утвержден-
ного Правительством России.  
Генеральным подрядчиком 
работ стало ООО «Раритет-
Лидер» (Санкт-Петербург), 
автором художественной кон-
цепции и дизайн-проекта - ху-
дожник И. Силин. Главная за-
дача, стоявшая перед  экспо-
зиционерами, - рассказать о 
пребывании М.Ю. Лермонто-
ва на Кавказе современными 
музейными средствами. Рас-
полагается экспозиция в доме 
Верзилиных, одном из старей-
ших зданий Пятигорска, том 
самом, где поэт бывал летом 
1841 года и где он был вызван 
на дуэль. А потому при выпол-
нении ремонтных и монтаж-
ных работ необходимо было 
соблюдать определенные тре-
бования, чтобы сохранить этот 
уникальный памятник истории.  
Музейные экспонаты предста-
ли в современных витринах и 
планшетах, оборудованных си-
стемами охраны и освещения. 
Появилась возможность ис-
пользования мультимедийных 
средств: в первом зале экспо-
зиции  организованы просмо-
тры тематических фильмов и 
презентаций. Принципиаль-
но изменено световое реше-
ние. Словом, в обновленном 
музейном пространстве яр-
ко и интересно представлены 
наиболее значимые экспона-
ты по теме «Лермонтов и Кав-
каз». И, конечно, бережно со-
хранен исторический вид ме-
мориальной гостиной, где про-
изошла роковая преддуэльная 
ссора  М. Ю. Лермонтова с его 
убийцей. 

Н. БЫКОВА.    

ИХ ПОДРУЖИЛ КАВКАЗ
13 июля (по старому стилю) 1841 года в доме генерала 
П. Верзилина произошла ссора поручика Лермонтова и 
отставного майора Мартынова, приведшая к  роковой дуэли. 
Свидетелем ссоры был Лев Сергеевич Пушкин — младший 
брат поэта Пушкина. Он сидел с Лермонтовым на диване в 
гостиной в ту минуту, когда Михаил Юрьевич произнес свою 
остроту насчет наряда и кинжала Мартынова.

сформирован экспедиционный 
отряд генерал-лейтенанта А. Га-
лафеева. Лермонтова прикоман-
дировали от Тенгинского пехот-
ного полка, а Льва  Пушкина от 
Гребенского казачьего. Крепость 
Грозная была главным пунктом, 
откуда производились экспози-
ции отдельными летучими отря-
дами в горы. В военном  лаге-
ре под крепостью поручик Лер-
монтов встретился с капитаном  
Львом Пушкиным.

Дмитрий  Пален, барон, со-
служивец, привел в своих вос-
поминаниях интересный случай 
из совместной лагерной жизни  
офицеров: «Однажды вечером, 
во время стоянки, Михаил Юрье-
вич предложил некоторым лицам 
в отряде: Льву Пушкину, Глебову, 
Палену, Сергею Долгорукову... и 
другим пойти поужинать за чер-
ту лагеря. Это было небезопас-
но и, собственно, запрещалось. 
Неприятель охотно выслеживал 
неосторожно удалявшихся от ла-
геря  и либо убивал, либо увле-
кал в плен. Компания взяла с со-
бой нескольких денщиков, нес-
ших запасы, и расположилась в 
ложбинке за холмом. Лермонтов, 
руководивший всем, уверял, что, 
наперед избрав место, выставил 
для предосторожности часовых, 
и указывал на  одного казака, фи-
гура коего виднелась сквозь ве-
черний туман в некотором  от-
далении. С предосторожностя-
ми был разведен огонь, причем 
особенно старались сделать его 
незаметным со стороны лагеря. 
Небольшая группа  людей пила 

и ела, беседуя о происшествиях 
последних дней и возможности 
нападения со стороны  горцев. 
Лев Пушкин  и Лермонтов сы-
пали остротами и комическими 
рассказами...

Особенно весел и в уда-
ре был Лермонтов. От выходок 
его катались со смеху, забывая 
всякую осторожность. На этот 
раз все обошлось благополуч-
но. Под утро, возвращаясь в ла-
герь, Лермонтов признался, что 
видневшийся часовой был не 
что иное, как поставленное им 
наскоро сделанное чучело, при-
крытое шапкой и старой буркой».

11 июля Лермонтов и Пушкин 
участвовали в кровопролитном 
сражении у речки Валерик. По-
сле кратковременного отдыха 
на Водах в августе друзья при-
няли участие в осенней экспе-
диции. До середины ноября бы-
ли  в походах, полных всяких не-
ожиданностей, в Северном Да-
гестане и Чечне. Смерть подсте-
регала смельчаков из-за завалов 
в узких лесных просеках, на от-
крытых полянах и в глухих уще-
льях. Экспедиция закончилась, и 
они возвратились живыми и здо-
ровыми в Ставрополь на зимние 
квартиры. 

14 января 1841 года Лермон-
тову выдали отпускной билет на 
два месяца. Лев Пушкин прово-
дил друга  до Северной заставы, 
где у родника «Кипучего» (сегод-
ня — родник Преподобного Се-
рафима Саровского) они об-
нялись на прощание. Михаил 
Юрьевич поспешил в Северную 

столицу для свидания с бабуш-
кой.  В Петербурге поэт рассчи-
тывал получить отставку и пол-
ностью посвятить себя литера-
турной деятельности.

Надежды его не оправда-
лись, ему было велено вер-
нуться на Кавказ. Из Северной 
столицы  Лермонтов уезжал с 
тяжелым чувством.  Состоя-
ние неопределенности вызы-
вало нежелание ехать в полк, в 
Темир-Хан-Шуру. Неизвестно, 
как сложилась бы судьба Ми-
хаила Юрьевича, попади он в 
полк, однако новой встречи с 
Дагестаном удалось избежать. 
Из Георгиевска поэт повернул 
на Пятигорск.

Так Лев Пушкин оказался в 
ближайшем окружении Лер-
монтова и летом 1841 года. 
8 июля Михаил Юрьевич и Лев 
Сергеевич были в числе устро-
ителей памятного бала в гроте 
Дианы, возле Николаевских 
ванн. Танцевали до утра. По 
воспоминаниям Эмилии Шан-
Гирей, «...разошлись по домам 
лишь с восходом солнца в  со-
провождении музыки».

Вне танцев любимым заня-
тием считались карты.  Лер-
монтову приписывается уст-
ный экспромт во время кар-
точной игры:

В игре, как лев, силен
Наш Пушкин Лев,
Бьет короля бубен,
Бьет даму треф...
Последние дни Лермон-

тов проводил в Железновод-
ске. 15 июля к нему из Пятигор-
ска приехала  кузина Екатерина 
Быховец со своей теткой в со-
провождении юнкера К. Бен-
кендорфа, М. Дмитровского и  
Л. Пушкина. О предстоящей в 
этот день дуэли Лев Сергеевич 
не знал, а при известии о кон-
чине  с грустью изрек: «Эта ду-
эль никогда бы состояться не 
могла, если бы секунданты бы-
ли не мальчики».

Лев Пушкин снял с руки уби-
того Лермонтова на память 
перчатку, которую показывал 
потом в Одессе своим гостям. 
Последнее десятилетие своей 
жизни Лев Сергеевич провел в 
приморском городе, где слу-
жил в портовой таможне, имея 
чин надворного советника.

Льва Пушкина не стало в ию-
не 1852 года.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей 

России. Автор книг 
«Братья Пушкины 

на Кавказе» и «М.Ю. Лер-
монтов в Ставрополе».

27 июля - день памяти великого русского поэта Михаила Лермонтова

Л
ЕВ ПУШКИН принадле-
жал к кругу друзей Лер-
монтова. Они познако-
мились на Водах летом 
1837 года.  Лев Серге-

евич отправился добровольно 
на Кавказ в 1827 году и всту-
пил юнкером в  Нижегородский 
драгунский полк. Командир Ни-
колай Раевский (младший) взял 
юнкера к себе в адъютанты. 

Лев Пушкин проявил се-
бя бесстрашным офицером в 
персидской и турецкой кампа-
ниях. Вскоре получил чин пра-
порщика, затем поручика. За 
штурм крепостей Карса, Ахал-
цыха и взятие Арзерума был на-
гражден орденом св. Анны 4-й 
степени с надписью «За хра-
брость», тем же орденом 3-й 
степени и орденом св. Влади-
мира 4-й степени с бантом.

Лев Пушкин слыл храбре-
цом, его любили решительно 
все — и начальники, и подчи-
ненные офицеры - сослужив-
цы, и разжалованные дека-
бристы, среди которых было 
немало знакомых. Когда вой-
на закончилась, поручик Пуш-
кин перевелся в Финляндский 
драгунский полк, участвовал 
в польской кампании и вышел 
в отставку. Однако вскоре ре-
шил вновь вернуться на воен-
ную службу. 

20 декабря 1836 года из 
Ставрополя в Киев Лев Серге-
евич писал сослуживцу М. Юзе-
фовичу: «Вчера с кавалерией 
прибыл в  Ставрополь, откуда 
буду послан в один из казацких 
(так в оригинале. - Прим. авто-
ра) линейных полков. Такова 
моя карьера...». Трагическую 
весть о гибели брата на дуэли 
с Дантесом Лев Пушкин узнал 
в мартовском походе на левом 
фланге кавказской линии в Чеч-
не. В подавленном душевном 
состоянии он отправился под-
лечиться на Воды. 4 июля 1837 г. 
Лев Пушкин писал отцу из Пя-
тигорска: «...На сердце у меня 
тяжело, и мысли в разброде. 
Командир нашего полка граф 
Стенбок предложил мне ехать 
вместе с ним на Воды, где мы 
уже два дня...».

Михаил Лермонтов, переве-
денный на Кавказ за стихотво-
рение «Смерть поэта», провел 
на Водах, так же как и Лев  Пуш-
кин, все лето. 31 мая поэт пи-
сал М. Лопухиной  из Пятигор-
ска: «Я теперь на водах, пью и  
принимаю ванны, словом, веду 
жизнь настоящей утки... У меня 
здесь очень  хорошая кварти-
ра; по утрам вижу из окна всю 
цепь снежных гор и Эльбрус...».

Безусловно, Михаил Юрье-
вич нашел в младшем  Пушкине 
прекрасного собеседника, зна-
тока литературы, тем более что 
Лев Сергеевич писал сам не-
плохие стихи. Их тянуло друг 
к другу. Общение друзей было 
продолжено в 1840 году. Миха-
ила Юрьевича вторично пере-
вели на Кавказ за дуэль с сы-
ном французского посла Эрне-
стом де Барантом. В июне был 

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

О ЖИЗНИ НЕЗАБВЕННОГО 
                    ПОЭТА
Нынче, в год 
200-летия великого 
русского поэта 
Михаила Лермонтова, 
многим будет 
интересно узнать, как 
отмечался его юбилей 
веком ранее. Об этом 
рассказывают старые 
книги и архивные 
документы. 

И
ЗДАНИЕ «М.Ю. Лермон-
тов. 1814 - 1914», как ука-
зано на обороте титульно-
го листа, «Не продается… 
отпечатано в 3000 экзем-

плярах, из коих 12 за нумера-
ми и 50 именных». Экземпляр,  
хранящийся в отделе редкой 
книги краевой Лермонтовской 
библиотеки, не относится к 
числу  нумерованных и имен-
ных. Но своей исторической 
ценности  от этого не теряет.

Исполненная на мелован-
ной качественной бумаге, кни-
га выпущена в свет в 1914 году 
комитетом по сооружению при 
Николаевском кавалерийском 
училище памятника М.Ю. Лер-
монтову. Сам памятник работы 
скульптора Микешина был за-
ложен на территории училища 
в 1913 году. Книгу же приуро-

ПЕРНАТАЯ 
ДИЧЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ
С 5 августа откроется 
сезон любительской 
и спортивной охоты  
на степную и полевую 
дичь  - голубей, горлиц 
и перепелов. В этой 
связи в министерстве 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Ставропольского края 
прошло совещание,   
говорили о готовности 
к сезону охотничьих 
хозяйств. 

Напомним, в этом году 
министерство  издало при-
каз, который расширяет пра-
ва инспекторов производ-
ственного контроля. Им по-
зволят досматривать авто-
мобили, оружие, а в случае 
выявления нарушений  со-
ставлять акты.  Также в ходе 
совещания начальник отде-
ла охраны, контроля и над-
зора за использованием 
объектов животного и рас-
тительного мира министер-
ства  И. Траутвайн рассказал 
о правилах и ограничениях 
стартующего сезона охоты. 

Нормы пропускной спо-
собности и добычи перепе-
ла установлены на уровне 
прошлого года:

- не более 15 особей на 
одного охотника в каждом 
охотничьем угодье Алексан-
дровского, Андроповского, 
Благодарненского, Георги-
евского, Грачевского, Изо-
бильненского, Ипатовского, 
Кировского, Кочубеевско-
го, Красногвардейского, Ми-
нераловодского, Новоалек-
сандровского, Петровского, 
Предгорного, Труновского и 
Шпаковского районов;

- не более 5 особей на 
одного охотника в каждом 
охотничьем угодье Апана-
сенковского, Арзгирского, 
Буденновского, Курского, 
Левокумского, Нефтекум-
ского, Новоселицкого, Со-
ветского, Степновского и 
Туркменского районов.

Нормы пропускной спо-
собности и добычи голубя и 
горлицы:

- не более 15 особей 
одного или разных видов на 
одного охотника в каждом 
охотничьем угодье Алексан-
дровского, Андроповского, 
Апанасенковского, Арзгир-
ского, Благодарненского, 
Буденновского, Грачевско-
го, Изобильненского, Ипа-
товского, Кировского, Кочу-
беевского, Красногвардей-
ского, Минераловодского, 
Новоалександровского, Но-
воселицкого, Советского, 
Петровского, Предгорного, 
Туркменского, Труновского 
и Шпаковского районов;

- не более 4 особей одно-
го или разных видов на одно-
го охотника в каждом охот-
ничьем угодье Курского, Ле-
вокумского, Нефтекумского 
и Степновского районов.

Продлится сезон охоты 
на пернатую дичь до 25 но-
ября. Разрешения на охо-
ту можно получить в мини-
стерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей 
среды Ставропольского 
края  или у государствен-
ных инспекторов в муници-
пальных районах. 

Л. ВАРДАНЯН.

ПАМЯТЬ 
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

В Калининграде открыт первый мону-
мент в России, посвященный событиям 
столетней давности — времени Первой 
мировой войны, память о которой  нуж-
но, безусловно, восстанавливать.  

Автор памятника С. Щербаков работал 
над ним с такими мыслями:  «Мы сейчас на-
ходимся на том этапе истории, что наша 
страна становится сильной, сплоченной и 
умной, какой и была всегда. Но так как Рос-
сия шла через трудные повороты в истории, 
то эти качества ей необходимы.  Хотелось в 
памятнике отразить российскую силу и до-
броту»  («Калининградская правда»).

КТО ТЕПЕРЬ 
ВЫЖИВЕТ В ЭФИРЕ

Президент В. Путин подписал закон 
о запрете рекламы на платных телека-
налах, который вступит в силу 1 января 
2015 года. 

Речь идет о недопустимости распростра-
нения рекламы в программах по телекана-
лам, доступ к которым осуществляется ис-
ключительно на платной основе и (или) с 
применением декодирующих технических 
устройств,  то есть платных кабельных и 
спутниковых телеканалах, а также на кана-
лах, транслирующихся в Интернете.  В спи-
сок, составленный Роскомнадзором, вклю-
чено  1,4 тысячи платных телеканалов, около 
300 распространяются в большинстве реги-
онов России  (Lenta.ru).

МУЛЬТФИЛЬМ 
ОБ ОТЦЕ СЕРГИИ

В России снимается мультфильм, ко-
торый, по словам министра культуры Ме-
динского, «не будет уступать «Аватару» 
Джеймса Кемерона». 

Речь о мультфильме «Сергий Радонеж-
ский», который   выйдет в прокат весной 2015 
года.  Над проектом работают  180 специали-
стов, владеющих новыми технологиями:  ак-
тер «увешан» датчиками, и каждое его дви-
жение и даже эмоция переходят на экран к 
его персонажу.  Фильм покажет четыре воз-
раста героя: 7 лет, 24, 44 и 66. Начинается с 
того, как он маленьким впервые сталкивает-
ся с ордынцами. В 24 года Сергий из Радоне-
жа уходит на Маковицы. 44 года - его станов-
ление, монастырь, ученики. И 66 лет - сраже-
ние на Куликовом поле, благодарность лю-
дей («Российская газета»).

ПУШКИН - В ГРЕЦИИ
Памятник Александру Сергеевичу 

Пушкину работы Станислава Нечволо-
дова установлен на Парнасе в греческих 
Дельфах. 

Первоначально этот бюст Пушкина плани-
ровалось установить на территории Тарту-
ского университета в 1999 году, когда празд-
новалось 200-летие со дня рождения поэта, 
однако эстонские власти на это не согласи-
лись. Памятником Пушкину в Дельфах вбли-
зи от всемирно известного святилища в не-
большой сосновой роще открывается мемо-
риальный парк великих литераторов мира. В 
ближайшее время здесь будут установлены 
памятники Шота Руставели и Тарасу Шевчен-
ко (РИА «Новости»).

СНОУДЕН СТАНЕТ 
КИНОГЕРОЕМ

Оливер Стоун снимет фильм об Эдвар-
де Сноудене по роману российского ад-
воката Анатолия Кучерены. 

Известный режиссер уже приобрел пра-
ва на экранизацию книги «Время спрута»,  
еще только готовящейся к изданию. И хотя 
имя главного героя повествования измене-
но, история, положенная в основу, вполне ре-
альная. Джошуа Колд — под таким именем 
бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноу-
ден фигурирует в книге. Впечатлений с из-
бытком — адвокат часто встречался с геро-
ем своего романа, представлял его интере-
сы и вывел из ловушки, в том числе юриди-
ческой, на свободу. «История, которая слу-
чилась с моим доверителем, безусловно, ин-
тересна для любого поколения. Оливер Сто-
ун изначально поддерживал Эдварда Сноу-
дена в самые трудные минуты, как только он 
оказался в транзитной зоне Шереметьева, и 
я, конечно, ему очень благодарен», — гово-
рит Анатолий Кучерена (Вести. ru).

С ПЕСНЕЙ - В КОСМОС 

Британская певица Сара Брайтман го-
това заплатить за полет на корабле «Со-
юз» и десятидневное пребывание на бор-
ту МКС 52 миллиона долларов. 

Она рассчитывает отправиться на орбиту 
в сентябре 2015 года. Певица известна рабо-
тами во многих жанрах, в том числе участием 
в мюзикле  «Призрак оперы». Перед  косми-
ческим туром диве предстоит пройти много-
месячные тренировки. Брайтман намерена 
стать первой в истории профессиональной 
певицей, которая сможет побывать в космо-
се и исполнить там какую-нибудь компози-
цию. В экипаж МКС-45/46 вместе с Брайт-
ман назначены российский космонавт Сер-
гей Волков и астронавт Европейского косми-
ческого агентства Андреас Могенсен. Конку-
ренцию Брайтман может составить Леди Га-
га - она ведет переговоры с компанией Virgin 
Galactic, планирующей начать суборбиталь-
ные полеты на своем космолете SpaceShip-2 
в начале 2015 года (ИТАР-ТАСС). 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НЕ ОСТАВИЛИ 
В БЕДЕ

В Пятигорской епархии 
продолжаются мероприятия 
по оказанию помощи бежен-
цам с юго-востока Украины. 

В приходах проводятся бла-
готворительные концерты и сбор 
средств для переселенцев. Оль-
гинский приход Железноводска 
активно помогает им  продук-
тами питания и одеждой,   пре-
доставляет  временную рабо-
ту.   Как рассказывает  настоя-
тель храма протоиерей Алек-
сандр Нартов, прихожане  во 
время  каждой литургии совер-
шают молитвы о мире на Укра-
ине,  стараются поддержать бе-
женцев и морально. 

И ФУТБОЛЬНЫЙ 
МЯЧ 

После воскресного бого-
служения иерей Курсавского 
благочиния Роман Гунькин-
Батагов навестил группу бе-
женцев с юго-востока Укра-
ины, размещенных в школе-
интернате поселка Каскад-
ного Андроповского района. 

От имени духовенства свя-
щенник передал им собран-
ную прихожанами гуманитар-
ную помощь.  Всего на террито-
рии школы-интерната на данный 
момент проживают 49 взрослых 
и 15 детей.  Священник подарил 
ребятишкам  футбольный мяч, 
который оказался очень кстати 
в эти погожие летние дни. 

СЛЕТ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ 

В Зеленокумском благо-
чинии состоялся слет право-
славной молодежи, организо-
ванный епархиальным мисси-
онерским отделом. 

Летнее время и природа Но-
воселицкого водохранилища 
стали благоприятными услови-
ями для общения. Юноши и де-
вушки, воспитанники воскресных 
школ, несколько дней принимали 
участие в мероприятиях, приуро-
ченных к празднованию 700-ле-
тия со дня рождения преподоб-
ного Сергия, игумена Радонеж-
ского. Они делились знаниями об 
истории православия, о духовных 
наставниках и подвижниках Руси. 
Программа слета также включа-
ла игры, интеллектуальную вик-
торину, спортивные соревнова-
ния, общение со священником. 
Вечера проводили у костра, пе-
ли под гитару. 

ХРАМОСТРОИТЕЛЬ
В Кисловодском историко-

краеведческом музее «Кре-
пость» открылась выставка 
«Почетный храмостроитель», 
посвященная подвижниче-
ской деятельности протоие-
рея Сергия Лиманова (1929 
– 1998), организатора стро-
ительства Воздвиженской 
церкви в Кисловодске. 

Это был первый храм, заново 
построенный на Северном Кав-

казе в восьмидесятые годы ми-
нувшего века.  Об истории стро-
ительства Воздвиженского хра-
ма вспоминали  директор му-
зея Сергей Лузин, благочинный  
Кисловодского церковного окру-
га протоиерей Иоанн Знамен-
ский, атаман Кисловодского го-
родского казачьего общества, а 
также дочери протоиерея С. Ли-
манова.  

ПО СВЯТОЙ РУСИ
Паломническая служба 

Ставропольской епархии ор-
ганизует со 2 по 12 августа 
поездку по маршруту г. За-
донск –  Валдай – Соловец-
кие острова — п. Старая Сло-
бода – Сергиев Посад. 

В программе   экскурсия с 
рассказом о святых и подвиж-
никах благочестия Соловецкого 
монастыря,  посещение первой в 
России каменной гавани XVI ве-
ка, деревянной церкви Апосто-
ла Андрея Первозванного, воз-
веденной в 1702 году Петром I,  
археологических памятников. В 
Санкт-Петербурге на пути па-
ломников будут  Александро-
Невская лавра, подворье Опти-
ной пустыни, часовня Блаженной 
Ксении Петербургской, Иоан-
новский ставропигиальный жен-
ский монастырь, храм Спаса-на-
Крови, Казанский кафедральный 
собор и другие храмы Северной 
столицы.  В Троице-Сергиевой 
лавре паломники  смогут по-
клониться мощам преподобно-
го Сергия Радонежского. 

Н. БЫКОВА. 

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ
АКТУАЛЬНО

ИНФО-2014

С
ПЕЦИАЛИСТЫ Ставро-
польской краевой клини-
ческой психиатрической 
больницы № 1 приняли уча-
стие в Международном об-

учающем семинаре  «Больнич-
ная клоунада», который прошел 
в Москве. Им, как и 80 волон-
терам из многих городов Рос-
сии, Казахстана, Белоруссии и  
Украины,  прививали особой на-
вык - веселить. Эксперты дели-
лись накопленным опытом: про-
вели уроки  актерского мастер-
ства, тренинги, посвященные 
специфике работы больничных 
клоунов, говорили о психологи-
ческих особенностях общения с 
детьми. В завершение четырех-
дневного курса был устроен вы-
пускной экзамен школы клоу-
нов - детский инклюзивный фе-
стиваль «Рыжий».  

Л. ВАРДАНЯН. 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ КЛОУНОВ

ща (офицер при четырех юнке-
рах 2-го Лермонтовского взво-
да эскадрона) посетили моги-
лу Лермонтова в селе Тарханы, 
где была отслужена панихида, и 
возложили венок от школы, вос-
питавшей великого русского по-
эта».  

Достаточно подробно  пове-
ствуется в книге о том, как про-
ходили закладка памятника и 
торжественный акт в училище. 
Помимо планировавшихся вы-
ступлений неожиданно для всех 
слово взял вице-президент им-
ператорского географическо-
го общества почтенный П. Се-
менов-Тяньшанский. Великий 
исследователь-путешественник 
поведал о том, что, будучи 
10-летним мальчиком, он видел 
юного, тогда мало кому извест-
ного Лермонтова у гроба Алек-
сандра Пушкина. Так, во время 
этого проникновенного воспо-
минания старого ученого при-
сутствовавшие словно прибли-
зились к живой истории, прочув-
ствовали ее. Некоторые при этом 
плакали. Вот такие трогательные 
детали  события российской 
истории  - 100-летия памяти 
великого поэта - сообщает нам 
эта небольшая книга. Прило-
жением к ней служит «Родос-
ловная М.Ю. Лермонтова», со-
ставленная Б. Модзалевским, 
известнейшим исследователем 
генеалогии А. Пушкина и целого 
ряда других великих людей.

АНТОНИНА АШИХМИНА.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 372

ЛИМИТ ДОБЫЧИ
охотничьего ресурса (косули) на территории Ставропольского края на период с 01 августа 2014 года до 01 августа 2015 года

Вид охотничьего 
ресурса

Численность охот
ничьего ресурса 

(особей)

Лимит добычи охотничьего ресурса (особей)

всего
в том числе

взрослых в возрасте до одного года

количество процент 
от численности количество процент 

от лимита количество процент 
от лимита

Косуля 1585 49 3,1 27 55,1 22 44,9

Приложение 1
к постановлению Губернатора Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 372

КВОТЫ ДОБЫЧИ
косули в отношении каждого охотничьего угодья на территории Ставропольского края 

на период с 01 августа 2014 года до 01 августа 2015 года

№ 
п/п

Охотничьи угодья, в отношении которых 
установлены квоты добычи косули

Площадь, 
свойст венная 
для обитания 

косули 
(тыс. га)

Числен
ность 

косули 
(особей)

Показатель 
численно
сти косули 
(особей) на 

1 тыс. га

Квоты добычи косули (особей)

всего

в том числе

взрослых
в возра

сте до 
одного 

года

самцы с не
окостенев

шими рогами 
(пантами)

самцы 
во вре
мя гона

без подраз
деления по 
половому 
признаку

1. 26:02:02 «Второй андроповский» 1,424 38 26,70 5 - - 3 2

2. 26:02:04 «Четвертый андроповский» 0,987 34 34,40 2 - - 1 1

3. 26:02:05 «Пятый андроповский» 2,402 34 14,20 2 - - 1 1

4. 26:12:01 «Первый кочубеевский» 2,807 61 21,70 6 - - 3 3

5. 26:12:03 «Третий кочубеевский» 2,300 48 20,70 2 - - 1 1

6. 26:16:01 «Первый минераловодский» 6,696 35 5,23 2 - - 1 1

7. 26:16:02 «Второй минераловодский» 48,996 99 2,00 3 - - 2 1

8. 26:21:01 «Первый предгорный» 6,100 110 18,00 5 - - 3 2

9. 26:21:02 «Второй предгорный» 6,400 60 9,40 2 - - 1 1

10. 26:21:04 «Четвертый предгорный» 9,546 40 4,20 2 - - 1 1

11. 26:26:01 «Первый шпаковский» 3,401 80 23,50 6 - - 3 3

12. 26:26:04 «Четвертый шпаковский» 32,057 45 1,40 2 - - 1 1

13. 26:26:10 «Шпаковский» 42,560 47 1,10 2 - - 1 1

14. Итого 165,676 731 4,40* 41 - - 22 19

* Данное значение рассчитывается как частное от значения численности косули (особей) и величины площади, свойственной для обита-
ния косули (тыс. га).

Приложение 2
к постановлению Губернатора Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 372

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
косули на территории государственных природных заказников краевого значения 

на период с 01 августа 2014 года до 01 августа 2015 года

№ 
п/п

Наименование государственного 
природного заказника 

краевого значения

Площадь, 
свойствен

ная для оби
тания косули 

(тыс. га)

Числен
ность 

косули  
(особей)

Показатель 
численно
сти косули 

(особей) 
на 1 тыс. га

Объем добычи косули (особей)

всего

в том числе

взрослых
в возра

сте до 
одного 

года

самцы с не
окостенев

шими рогами 
(пантами)

самцы 
во вре
мя гона

без подраз
деления по 
половому 
признаку

1.
Государственный природный заказник 
краевого значения «Стрижамент»

3,62 109 30,1 3 - - 2 1

2.
Государственный природный заказник 
краевого значения «Дебри»

2,00 50 25,0 1 - - 1 -

3.
Государственный природный заказник 
краевого значения «Русский лес»

7,56 118 15,6 4 - - 2 2

Итого 13,18 277 21,0* 8 - - 5 3

* Данное значение рассчитывается как частное от значения численности косули (особей) и величины площади, свойственной для обита-
ния косули (тыс. га).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского  края

21 июля 2014 г. г. Ставрополь № 372

Об утверждении лимита добычи охотничьего ресурса 
(косули) на территории Ставропольского края 

на период с 01 августа 2014 года 
до 01 августа 2015 года

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», по согласова-
нию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (от 19.06.2014 № 04-15-29/12583), с учетом приказа ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 29.05.2014 № 165 «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
по объекту «Материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края на пери-
од с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьего ресурса (ко-
сули) на территории Ставропольского края на период с 01 августа 
2014 года до 01 августа 2015 года.

2. Установить:
2.1. Квоты добычи косули в отношении каждого охотничьего уго-

дья на территории Ставропольского края на период с 01 августа 2014 
года до 01 августа 2015 года согласно приложению 1.

2.2. Объем добычи косули на территории государственных при-
родных заказников краевого значения на период с 01 августа 2014 
года до 01 августа 2015 года согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении Истошина Н.Г. членом Общественной 
палаты Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 июля 
2013  г. № 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского края» 
и со статьей 582 Регламента Думы Ставропольского края в связи с 
досрочным прекращением полномочий члена Общественной пала-
ты Ставропольского края Медведицкова Виктора Константиновича 
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Истошина Николая Георгиевича членом Обществен-

ной палаты Ставропольского края.
2. Направить настоящее постановление в Общественную палату 

Ставропольского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда».
Председатель Думы Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
17 июля 2014 года,
№ 1466-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 июля 2014 г. г. Ставрополь № 279-п

О внесении изменения в пункт 5 Порядка 
осуществления регионального государственного 
экологического надзора (в части регионального 

государственного экологического надзора, 
осуществляемого органом исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченным в области 

охраны окружающей среды), утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 12 июля 2012 г. № 242п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 5 Порядка осуществления регио-

нального государственного экологического надзора (в части реги-
онального государственного экологического надзора, осуществля-
емого органом исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченным в области охраны окружающей среды), утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 12 
июля 2012  г. № 242-п «Об утверждении Порядка осуществления ре-
гионального государственного экологического надзора (в части ре-
гионального государственного экологического надзора, осущест-
вляемого органом исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченным в области охраны окружающей среды)» (с изме-
нением, внесенным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 16 декабря 2013 г. № 471-п), изложив подпункт «2» в 
следующей редакции:

«2) в части регионального государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
краевого значения:

а) руководитель уполномоченного органа;
б) первый заместитель руководителя уполномоченного органа;
в) заместитель руководителя уполномоченного органа;
г) начальник Кавминводского комплексного отдела уполномо-

ченного органа;
д) начальник отдела организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий уполномоченного органа;
е) начальник Центрального комплексного отдела уполномочен-

ного органа;
ж) заместитель начальника Кавминводского комплексного отде-

ла уполномоченного органа;
з) заместитель начальника Центрального комплексного отдела 

уполномоченного органа;

и) консультант отдела организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий уполномоченного органа;

к) главный специалист отдела организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий уполномоченного органа;

л) старший государственный инспектор Кавминводского ком-
плексного отдела уполномоченного органа;

м) старший государственный инспектор Центрального комплекс-
ного отдела уполномоченного органа;

н) ведущий специалист отдела организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий уполномоченного органа;

о) государственный инспектор Кавминводского комплексного от-
дела уполномоченного органа;

п) государственный инспектор Центрального комплексного от-
дела уполномоченного органа.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 июля 2014 г. г. Ставрополь № 280-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, утвержденный постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 15 декабря 2010 г. № 450п

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 2 апреля 2014 г. № 256 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативах» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 14 марта 2013  г. 
№  86-п и от 06 марта 2014 г. № 87-п).

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 17 июля  2014 г. № 280-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 450-п

1. В пункте 3:
1.1. В подпункте «3»:
1.1.1. Абзац третий подпункта «а» после слов «от 2 до 8 лет» до-

полнить словами «(за исключением организаций агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовой фор-
мы, занимающихся производством молока)».

1.1.2. Дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-

чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организа-
циями агропромышленного комплекса независимо от их орга ни за-
ци онно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, за-
нимающимися производством молока, по кредитным договорам (до-
говорам займа), заключенным с 01 января 2004 года до 01 января 
2013 года включительно, на срок до 15 лет - на приобретение обору-
дования, специализированного транспорта, специальной техники в 
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода гру-
зовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 
газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также 
на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводче-
ских комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроиз-
водства, пунктов по приемке и (или) первичной переработке молока, 
включая холодильную обработку и хранение молочной продукции;».

1.2. В подпункте «4»:
1.2.1. Подпункт «б» после слов «занимающихся мясным скотовод-

ством» дополнить словами «и (или) производством молока».
1.2.2. Дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исклю-

чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, за-
нимающимися производством молока, на срок до 15 лет - на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объ-
ектов животноводства, пунктов по приемке, первичной переработке 
молока (включая холодильную обработку и хранение молочной про-
дукции), предприятий по производству цельномолочной продукции, 
сыров и сливочного масла, цехов и участков по переработке и суш-
ке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых 
предприятий и цехов, приобретение племенной продукции, а также 
на цели развития подотрасли животноводства в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;».

2. В пункте 5:
2.1. В подпункте «г» подпункта «1» слова «- в размере 80 процен-

тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
занимающимися» исключить.

2.2. Подпункт «з» подпункта «2» изложить в следующей редакции:
«з) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным 

подпунктами «4» и «5» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 
одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Централь-
ного банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (за-
ймам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), за-
нимающимися производством мяса крупного рогатого скота и моло-
ка, - в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирова-
ния (учетной) ставки Центрального банка Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского  края

14 июля 2014 г. г. Ставрополь № 368

О внесении изменений в Положение об управлении 
по обеспечению деятельности мировых 

судей Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 3 октября 2001 г. № 569
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об управлении по обеспечению деятель-

ности мировых судей Ставропольского края, утвержденное поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 3 октября 2001 г. 
№ 569 «Об утверждении Положения об управлении по обеспечению 
деятельности мировых судей Ставропольского края» (с изменени-
ем, внесенным постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 20 сентября 2011 г. № 693), следующие изменения:

1.1. В подпункте 8.2:
1.1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставрополь-
ского края за счет средств бюджета Ставропольского края;».

1.1.2. Подпункт «2» после слов «финансовый год» дополнить сло-
вами «и плановый период».

1.2. Подпункт «5» подпункта 8.3 изложить в следующей редакции:
«5) дополнительное профессиональное образование мировых су-

дей и работников управления;».
1.3. В подпункте 8.4:
1.3.1. Подпункт «1» признать утратившим силу.
1.3.2. Дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) в пределах своей компетенции защиту персональных данных 

и защиту сведений, составляющих государственную и иную охра-
няемую законом тайну;».

1.4. Подпункт «5» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«5) назначает в установленном порядке на должность и освобож-

дает от должности работников управления (за исключением перво-
го заместителя начальника управления и заместителей начальника 
управления), применяет к работникам управления меры поощрения 
и налагает на них (за исключением первого заместителя начальни-
ка управления и заместителей начальника управления) дисципли-
нарные взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
министерства строительства,  

архитектуры и жилищно
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
17 июля 2014 г. г. Ставрополь № 268

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства строитель-

ства и архитектуры Ставропольского края:
от 5 июля 2012 г. № 214 «Об утверждении административного ре-

гламента исполнения министерством строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края госу-
дарственной функции «Контроль и надзор в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости»;

от 22 января 2014 г. № 20 «О внесении изменений в приказ мини-
стерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 05 
июля 2012 г. № 214»;

от 16 мая 2014 г. № 184 «О внесении изменения в раздел V Ад-
министративного регламента исполнения министерством строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края государственной функции «Контроль и надзор в 
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости», утвержденного приказом 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 05 июля 2012 г. № 214»;

от 5 июля 2012 г. № 215 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления министерством строительства и архитек-
туры Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края социальных вы-
плат на приобретение или строительство жилья гражданам - участ-
никам долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств по строительству жи-
лья на территории Ставропольского края»;

от 20 февраля 2013 г. № 38 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления министерством строительства и 
архитектуры Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края социаль-
ных выплат на приобретение или строительство жилья гражданам - 
участникам долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края», утвержденный приказом ми-
нистерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 5 

июля 2012 г. № 215»;
от 4 мая 2012 г. № 156 «Об утверждении административного ре-

гламента исполнения государственной функции «Региональный 
государственный строительный надзор за строительством, рекон-
струкцией объектов капитального строительства, за исключением 
объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, если при их строительстве, реконструк-
ции предусмотрено осуществление государственного строитель-
ного надзора»;

от 12 сентября 2012 г. № 294 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент исполнения государственной функции по осу-
ществлению регионального государственного строительного надзо-
ра за строительством, реконструкцией объектов капитального стро-
ительства, за исключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если при их 
строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора, утвержденный приказом 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 4 мая 2012 года № 156»;

от 23 октября 2012 г. № 344 «О внесении изменений в приказ ми-
нистерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 
4 мая 2012 года № 156 «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного надзора за строи-
тельством, реконструкцией объектов капитального строительства, 
за исключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, если при их строитель-
стве, реконструкции предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

18 июля 2014 г. г. Ставрополь № 392

О внесении изменений в пункт 5.16 
административного регламента предоставления 

министерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края государственной 

услуги «Установление и выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности 

в органах государственной власти и управления 
Ставропольского края, в организациях и учреждениях, 
осуществлявших в соответствии с законодательством 

СССР и союзных республик отдельные функции 
государственного управления в Ставропольском 

крае», утвержденного приказом министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 

края от 14 февраля 2014 г. № 93
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 5.16 административного регламента предостав-

ления министерством труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края государственной услуги «Установление и выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в ор-
ганах государственной власти и управления Ставропольского края, 
в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с 
законодательством СССР и союзных республик отдельные функции 
государственного управления в Ставропольском крае», утвержден-
ного приказом министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края от 14 февраля 2014 г. № 93 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления министерством 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Установление и выплата ежемесячной доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной 
власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреж-
дениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР 
и союзных республик отдельные функции государственного управ-
ления в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными при-
казом министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края от 21 мая 2014 г. № 321), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором слова «орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направив-
шему,» заменить словами «министерство сообщает заявителю». 

1.2. В абзаце третьем слова «орган, предоставляющий государ-
ственную услугу,» заменить словом «министерство».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 июля 2014 г. г. Ставрополь № 166

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в поселке Цимлянском, 

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

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
поселке Цимлянском (ул. Парковая, 4), Шпаковский район, на осно-
вании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Шпаковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А. от 16.07.2014 
№  355 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в поселке Цимлянском (ул. Парковая, 4), Шпаковский район,

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

ворье в поселке Цимлянском (ул. Парковая, 4), Шпаковский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 02 июля 2014 г. № 151 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
поселке Цимлянском, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 02 июля 2014 г. № 151 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке 
Цимлянском, Шпаковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
22 июля 2014 г. г. Ставрополь № 167

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

расположенной на территории молочнотоварной 
фермы № 3 в поселке Цимлянском, Шпаковский район

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-
нарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной на территории молочно-
товарной фермы № 3 в поселке Цимлянском, Шпаковский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А. от 
16.07.2014 № 356 об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории животноводческой точки, расположенной на 
территории молочно-товарной фермы № 3 в поселке Цимлянском, 
Шпаковский район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной на территории 
молочно-товарной фермы № 3 в поселке Цимлянском, Шпаковский 
район, установленные приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 06 ноября 2013 г. № 328 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной на территории молочно-товарной фер-
мы № 3 в поселке Цимлянском, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 06 ноября 2013 г. № 328 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной на территории молочно-товарной 
фермы № 3 в поселке Цимлянском, Шпаковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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30 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 31 июля

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 Сериал «Гоморра» (16+)
1.35 Худ. фильм «Елизавета. Зо-

лотой век» (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 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой» (0+)

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

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

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)
0.40 «Создать группу «А». Павшие 

и живые» (12+)
1.45 «Вариант «Омега» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
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 (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

шествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 «Три звезды» (16+)
0.00 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.10 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Форсаж» (16+)
14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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

сти (12+)
5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети (0+)

9.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.00, 15.20 «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 Сериал «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

23.30 Док. фильм «Группа «Альфа». 
Люди специального назна-
чения» (12+)

0.35 Драма «Елизавета» (Фран-
ция - Великобритания) (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 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети (0+)

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

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

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Советский архимандрит» 

(12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 Сериал «Земский доктор. 

Жизнь заново» (12+)
1.45 Сериал «Вариант «Омега» 

(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (12+)
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 (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

шествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 Анна Данькова, Иван Колес-

ников, Ярослав Леонов в се-
риале «Три звезды» (16+).

0.00 «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.10 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 Худ. фильм «Возвращение 

в Голубую лагуну» (16+)
14.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Гоморра» (16+)
1.15 Худ. фильм «Психоз» (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 «Балканский капкан. Тайна Са-
раевского покушения» (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 Девчата (16+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)
23.40 «Танки. Уральский характер» 

(12+)
1.35 «Вариант «Омега» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
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 (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

шествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 «Три звезды» (16+)
0.00 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
1.55 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.25 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Двойной форсаж» (16+)
14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 20.30 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Тройной фор-

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Гоморра» (16+)
1.25 Драма «Цвет денег» (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 «Первая мировая. Самоубий-
ство Европы» (16+)

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 Девчата (16+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.00 «Земский доктор. Жизнь 

заново» (12+)
0.40 «Русский корпус. Затерянные 

во времени» (12+)
1.45 «Вариант «Омега» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
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 (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

шествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 «Три звезды» (16+)
0.00 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Волчище - се-
рый хвостище» (0+)

6.55 Мультсериалы (0+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 «Воронины» 

(16+)
11.00, 14.15 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30 «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)
14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

18.00, 20.30 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Форсаж» (16+)
0.30 Гав-стори (16+)
1.45 Худ. фильм «Голубая вол-

на» (16+)

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

культуры (0+)
10.20 Ю. Богатырев, Е. Шикульска, 

А. Степанова в киноромане 
«Объяснение в любви» (0+)

12.35 «Неизвестный Петергоф» - 
«Дюма в Петергофе» (0+)

13.00 Док. фильм «Хор Жарова» 
(0+)

13.30 Сериал «Богач, бедняк...» 
- «Семья» (0+).

14.45 Док. фильм «Куско. Город ин-
ков, город испанцев» (0+)

15.10 Спектакль «Правда хоро-
шо, а счастье лучше» (0+)

17.35 «Эпизоды». Л. Полякова (0+)
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей» (0+)
19.15 Док. фильм «Александр Ве-

лединский. Я пришел, чтобы 
простить тебя» (0+)

19.55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым (0+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.05 Док. фильм «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский» (0+)

21.35 Док. фильм «Большой взрыв 
- начало времен» (0+)

22.30 «Покажем зеркало приро-
де...» (0+)

23.20 Худ. фильм «Тайна Брайля» 
(Франция) (0+)

0.55 Док. сериал «История жизни» 
- «Безмолвные хозяева пла-
неты» (0+)

1.40 «Наблюдатель». Избранное 
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.30 «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, 11.10, 20.00 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Арнольд Шварценеггер в бо-

евике «Стиратель» (США) 
(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 «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+)
11.45 Владлен Давыдов, Наталья 

Фатеева в комедии «Табач-
ный капитан» (0+)

13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

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

19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Арнольд Шварценеггер, Га-

бриел Бирн в фильме ужасов 
«Конец света» (США) (16+)

1.45 Вестерн «Мэверик» (США) 
(12+)

ТНТ
6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Отпетые мошен-

ники» (Франция) (16+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Сериал «Физрук» (16+)
20.30 Сериал «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Комедия «Белоснежка. 

Месть гномов» (США) (12+)
1.00 Фэнтези. «Бесконечная 

история-2. Новая глава» 
(Германия - США) (12+)

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Сладкие истории (0+)
9.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Сериал «Метод Лавровой» 

(16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
1.10 Худ. фильм «Сбрось маму с 

поезда» (16+)

Перец
6.00 Веселые истории из жизни 

(16+)
6.30 Худ. фильм «Китайский сер-

виз» (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Солдаты-8» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Прямой кон-

такт» (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 Юрий Куз-

нецов, Анастасия Мельни-
кова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в боевике «Опе-
ра. Хроники убойного от-
дела» (16+)

19.00, 0.45 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Защита Метлиной (16+)
1.55 Сериал «Государственная 

граница» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Ю. Будрайтис, Л. Хитяева в 

приключенческом фильме 
«Человек в штатском» (12+)

10.15 Док. фильм «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» (12+)

11.10, 21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
             События (16+)
11.50 Сериал «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (0+)
13.15 «Жена. История любви». 
             Е. Добровольская (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 Док. фильм «Угоны автомоби-

лей» (12+)
16.05, 17.50 Сериал «Отец Бра-

ун» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Московский дво-

рик» (16+)
22.30 «Красный таран». Спец. ре-

портаж (12+)
23.05 «Без обмана» - «Еда с дым-

ком. Копченая рыба» (16+)
0.40 «Тайны нашего кино» - «Кин-

дза-дза» (12+)
1.10 «Мозговой штурм. Вернуть мо-

лодость» (12+)
1.45 Худ. фильм «Вера» (16+)

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

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

(12+)
7.00 Худ. фильм «Кооператив По-

литбюро, или Будет дол-
гим прощание» (0+)

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

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

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

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

золото» (0+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 Худ. фильм «Опасные га-

строли» (0+)

Спорт
5.05 Худ. фильм «Позывной 

«Стая» (16+)
7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.15 Сериал «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция» (0+)
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Ноль-седь-

мой» меняет курс» (16+)
14.15 «24 кадра» (16+)
14.50 Наука на колесах (0+)
15.20 Бокс. «Ночь чемпионов в Ри-

ге» (12+)
18.00 Танковый биатлон (0+)
19.05 Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)

саж. Токийский дрифт» 
(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, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 «Тайна Брайля» (0+)
11.55 Док. фильм «Феррара - оби-

тель муз и средоточие вла-
сти» (0+)

12.15 «Неизвестный Петергоф» - 
«Воздушные замки Бенуа» 
(0+)

12.40 «История жизни» - «Зачем ди-
нозаврам оперенье?» (0+)

13.30 «Богач, бедняк...» - «Ру-
дольф» (0+)

15.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной» (0+)

17.25 «Эпизоды». Е. Глушенко (0+)
18.10 «Выдающиеся русские ком-

позиторы» (0+)
19.15 Док. фильм «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» (0+)

19.55 Творческий вечер Юлии Рут-
берг в Доме актера (0+)

20.35 Док. фильм «Гавр. Поэзия Бе-
тона» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.05 Док. фильм «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе» (0+)

21.35 Док. сериал «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном» (0+)

22.20 Док. фильм «Джотто ди Бон-
доне» (0+)

22.30 «Покажем зеркало приро-
де...» (0+)

23.20 Худ. фильм «Детский се-
крет» (Франция) (0+)

0.50 «История жизни» - «Из моря на 
сушу и обратно» (0+)

1.35 А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ» (0+)

1.55 «Наблюдатель». Избранное 
(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» - «Проклятье 

древних» (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 Андрей Градов, Марина Ши-
манская в комедии «Бере-
гите женщин» (12+)

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

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

(16+)
23.00 Питер Галлахер, Джеффри 

Раш в фильме ужасов «Дом 
ночных призраков» (США) 
(16+)

1.15 Триллер «Городские леген-
ды» (США) (16+)

ТНТ

5.50 «Хор» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Заколдованная Элла» 

(12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «История Золуш-

ки» (Канада - США) (12+)
1.00 Комедия «Джинсы-

талисман-2» (США) (16+)

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Сладкие истории (0+)
9.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

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

роман» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 Худ. фильм «Сволочи» (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Солдаты-8» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+).
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Срок давности» 

(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, 1.55 «Го-

сударственная граница» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Алиса Фрейндлих, Лариса 

Гузеева, Никита Михалков в 
драме «Жестокий романс» 
(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 А. Михайлов, Н. Белохвости-

кова в криминальном филь-
ме «Змеелов» (0+)

10.05 Док. фильм «Георгий Бур-
ков. Гамлет советского ки-
но» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)
13.15 «Жена. История любви». 
               Е. Рождественская (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Без обмана» - «Еда с дым-

ком. Копченое мясо» (16+)
16.05. 17.50 «Отец Браун» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Московский дворик» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
0.40 Худ. фильм «Связь» (16+)

Восьмой канал

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

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

(12+)
7.00 «Испанская актриса для 

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

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

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

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

(16+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Карпатское золото» (0+)

Спорт

5.05 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.10 «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция» (0+)
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Тайная стра-

жа. Смертельные игры» 
(16+)

15.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков 
против МакДоноу (16+)

18.00 Танковый биатлон (0+)
19.05 Худ. фильм «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

18.00, 20.30 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Двойной фор-

саж» (16+)
0.30 Гав-стори (16+)
1.30 Худ. фильм «Крамер против 

Крамера» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20, 23.20 «Тайна Брайля» (0+)
12.00 Док. фильм «Образы воды» 

(0+)
12.15 «Неизвестный Петергоф» - 

«Случай в Бельведере» (0+)
12.40 Док. сериал «История жизни» 

- «Безмолвные хозяева пла-
неты» (0+)

13.30 «Богач, бедняк...» - «Грет-
хен» (0+)

14.45 Док. фильм «Старая Флорен-
ция» (0+)

15.10 Спектакль «Любовный 
круг» (0+)

17.25 «Эпизоды». В. Бочкарев (0+)
18.10 «Выдающиеся русские ком-

позиторы» (0+)
19.15 «Больше, чем любовь». Кле-

ментина и Уинстон Черчилль 
(0+)

19.55 «Большая семья». Авангард 
Леонтьев (0+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.05 Док. фильм «Отец Николай 
Гурьянов» (0+)

21.35 Док. фильм «Инопланетные 
бури» (0+).

22.20 Док. фильм «Иероним Босх» 
(0+)

22.30 «Покажем зеркало приро-
де...» (0+)

0.50 «История жизни» - «Зачем ди-
нозаврам оперенье?» (0+)

1.35 Концерт «Вечерний звон» (0+)
1.55 «Наблюдатель». Избранное 

(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» - «Сахар» (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+)
12.00 Дарья Михайлова, Влади-

мир Самойлов, Николай Тро-
фимов в комедии «Продел-
ки в старинном духе» (12+)

13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)

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

(16+)
23.00 Николас Кейдж, Роуз Бирн 

в фантастическом фильме 
«Знамение» (США) (16+)

1.45 Комедия «Город призраков» 
(США) (12+)

ТНТ

5.50 «Хор» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Белоснежка. Месть гно-

мов» (12+)
13.30 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Заколдованная 

Элла» (Великобритания, Ир-
ландия - США) (12+)

1.00 Драма «Я - Сэм» (США) (16+)

Домашний

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Сладкие истории (0+)
9.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 22.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40, 23.30 «Доктор Хаус» (16+)
1.10 Худ. фильм «Кара небесная» 

(16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 Худ. фильм «Курьер» (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Солдаты-8» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Акция» (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, 1.55 Юрий 

Каюров, Августин Милова-
нов, Игорь Старыгин в се-
риале «Государственная 
граница» (12+)

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

0.00 Евгений Леонов, Вячеслав 
Невинный в комедии «За 
спичками» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Н. Еременко-мл., П. Вельями-

нов, Т. Нигматулин в приклю-
ченческом фильме «Пираты 
XX века» (0+)

10.00 Док. фильм «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)
13.15 «Жена. История любви». 
             В. Васильева (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Без обмана» - «Еда с дым-

ком. Копченая рыба» (16+)
16.05, 17.50 «Отец Браун» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Московский дворик» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Без обмана» - «Еда с дым-

ком. Копченое мясо» (16+)
0.40 Худ. фильм «Нахалка» (0+)

Восьмой канал

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

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

(12+)
7.00 «Карпатское золото» (0+)
8.40 Мастер-класс (12+)
9.00, 19.00 В гостях у Геннадия Ма-

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

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

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

триса для русского мини-
стра» (0+)

22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Кооператив Политбюро, 

или Будет долгим проща-
ние» (0+)

Спорт

5.05 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.15 «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция» (0+)
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Господа офи-

церы. Спасти императо-
ра» (16+)

14.25 «Трон» (0+)
15.00 «ЕХперименты». Недетские 

игрушки (0+)
16.00 Бокс. Геннадий Головкин про-

тив Дэниэла Гила. Бой за ти-
тул cуперчемпиона WBA в 
среднем весе (12+)

18.00 Танковый биатлон (0+)
19.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.00, 20.30 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Форсаж-4» 

(16+)
0.30 Гав-стори (16+)
1.30 Худ. фильм «Маппеты» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 «Детский секрет» (0+)
11.55 Док. фильм «Гавр. Поэзия Бе-

тона» (0+)
12.15 «Неизвестный Петергоф» - 

«Елизавета и Растрелли» 
(0+)

12.40 «История жизни» - «Из моря 
на сушу и обратно» (0+)

13.30 «Богач, бедняк...» - «То-
мас» (0+)

14.40 Док. фильм «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (0+)

15.10 Спектакль «Лес» (0+)
17.40 «Эпизоды». И. Муравьева (0+)
18.20 Фильм-балет «Шехераза-

да» (0+)
19.15 Док. фильм «Виктор Шклов-

ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» (0+)

19.55 Док. фильм «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (0+)

20.50 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

21.05 Док. фильм «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин» (0+)

21.35 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом» (0+)

22.20 Док. фильм «Луций Анней Се-
нека» (0+)

22.30 «Покажем зеркало приро-
де...» (0+)

23.20 Худ. фильм «За гранью ти-
шины» (Германия) (12+)

1.10 «История жизни» - «Уходят од-
ни, приходят другие...» (0+)

1.55 «Наблюдатель». Избранное 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Код Вселен-

ной» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Дорожные хроники (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 Смотреть всем! 16 +
21.00, 1.45 «NEXT-3» (16+)
23.30 Джон Траволта, Ума Тур-

ман в комедии «Будь кру-
че» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Светлана Савелова, Евгений 

Моргунов в комедии «Семь 

стариков и одна девуш-
ка» (0+)

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

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

(16+)
23.00 Стивен Бауэр, Ниа Пиплз в 

фильме ужасов «Оборотень 
среди нас» (США) (16+)

1.15 Триллер «Городские леген-
ды. Последний штрих» 
(США) (16+)

ТНТ

5.55 «Хор» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «История Золушки» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «История Золуш-

ки-3» (США) (16+)
1.00 Драма «Декабрьские маль-

чики» (Австралия) (12+)

Домашний

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Сладкие истории (0+)
9.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

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

ями» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 Худ. фильм «Акция» (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Солдаты-8» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Ответный ход» 

(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, 1.55 «Го-

сударственная граница» 
(12+)

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

0.00 Сергей Никоненко, Екатерина 
Воронина, Галина Польских 
в комедии «Елки-палки» 
(16+)

1.40 «За спичками» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 В. Стржельчик, М. Глузский 

в приключенческом филь-
ме «Как вас теперь назы-
вать?» (16+)

10.10 Док. фильм «Сны и явь Миха-
ила Жарова» (12+)

11.00 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)
13.15 «Жена. История любви». В. 

Алентова (16+)
14.50. 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
16.05, 17.50 «Отец Браун» (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Московский дворик» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Брежнев, кото-

рого мы не знали» (12+)
0.40 Приключения «Граф Монте-

Кристо» (0+)

Восьмой канал

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

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

(12+)
7.00 «Мещерские» (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 «Контрабан-

да» (12+)
22.00 Фортификация (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.40 «Испанская актриса для 

русского министра» (0+)

Спорт

5.05 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.25 «Такси» (16+)
9.55, 23.15 «Эволюция» (0+)
12.00, 17.45, 22.55 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Тайная стра-

жа. Смертельные игры» 
(16+)

15.35 Полигон (0+)
16.40 Опыты дилетанта (0+)
17.55 Танковый биатлон (0+)
19.00 Худ. фильм «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(16+)
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АНОНС

Первый канал
Вторник, 
29 июля, 1.35 

«Елизавета: Золотой век»
Франция - 
Великобритания, 2007 г.

Режиссер Ш. Капур.
В ролях: К. Бланшетт, К. Оу-

эн, Дж. Баркер, К. Бид, М. Бо-
утс, Х. Барроуз, Р. Камбринус, 
Э. Корниш, Дж. Диман, А. Годли, 
Дж. Раш. 

Драма. Костюмированная 
историческая драма о блестя-
щем веке английской королевы 
Елизаветы I и ее сложных взаи-
моотношениях с искателем при-
ключений сэром Уолтером Рэйли.

Четверг, 
31 июля, 1.25 

«Цвет денег» 
США, 1986 г.

Режиссер М. Скорсезе.
В ролях: П. Ньюмэн, Т. Круз, 

М.Э. Мастрантонио, Х. Шэйвер, 
Дж. Туртурро, С. Мизерак.

Драма. Старый мастер би-
льярда находит молодого та-
лантливого игрока и берет над 
ним шефство. Но умудренный 
ветеран играет ради денег, а но-
вичок - ради победы. В турне их 
сопровождает молодая, но с ха-
рактером подруга Круза, кото-
рая при этом явно симпатизи-
рует Ньюмену...

Суббота, 
2 августа, 14.05 

«В зоне особого внимания» 
Мосфильм», 1978 г.

Режиссер А. Малюков.
В ролях: Б. Галкин, М. Волон-

тир.
Остросюжетный. Готовятся 

большие военные учения. В тыл 
«врага» направлены диверсион-
ные группы. Разведчики выпол-
няют задание в условиях, макси-
мально приближенных к боевым.

Воскресенье, 
3 августа, 0.45 

«Лицо со шрамом» 
США, 1983 г.

Режиссер Б. де Пальма.
В ролях: А. Пачино, М. Пфай-

фер, С. Бауэр.
Остросюжетный. История 

любви гангстера и красавицы 
разворачивается в Чикаго вре-
мен сухого закона. Что будет 
сильнее - стремление власти или 
стремление любви?

НТВ
Понедельник,
28 июля, 21.50 

Летняя премьера НТВ: 
остросюжетная драма 
«ТРИ ЗВЕЗДЫ».
Россия, 2013 г.

Режиссеры: Мичислав 
Юзовский, Сергей Лесогоров, 
Владислав Николаев.

Операторы-постановщики: 
Григорий Булкот, Антон Силан-
тьев, Александр Щурок.

В ролях: Анна Данькова, Иван 
Колесников, Ярослав Леонов, 
Алла Подчуфарова, Юлия Зыбце-
ва, Александр Лырчиков, Павел 
Мисаилов, Всеволод Макаров 

Выбираете отель для отпу-
ска? Можем порекомендовать 
этот! У него всего три звезды, но 
сервис на уровне! Не все вклю-
чено, зато все возможно! На НТВ 
стартует захватывающий сериал 
«Три звезды».

Неожиданно брат и сестра 
Белянкины получают известие 
о трагической гибели отца, ко-
торый бросил их много лет на-
зад. Так как с ним в аварии по-
гибла и его новая жена, а заве-
щания не было, Слава (Иван Ко-
лесников) и Марина (Анна Дань-
кова) оказываются единствен-
ными наследниками отцовско-
го бизнеса и получают под свое 
управление небольшую гости-
ницу в одном приморском горо-
де. Теперь они должны управ-
лять этим трехзвездочным оте-
лем, который переживает не луч-
шие времена...

Культура
Понедельник, 
28 июля, 23.20 

«Тайна Брайля»
Франция, 2008 г.

Режиссер О. Гиньяр.
В ролях: Ж. Вуазен, М. Колю-

си, Ж. Деларм, Ю. Кунде, Жан-
Люк Бидо, Л. Бато, К. Буассон.

Молодой девушке Авроре вы-
падает уникальный шанс найти 
«матрицу» - шрифт для слепых, 
созданный Луи Брайлем. Когда-
то давно сам Брайль отдал ма-
трицу на хранение предку Ав-
роры, и теперь девушка счита-

ет своим долгом ее отыскать. 
Ради этого она отказывается от 
операции по частичному возвра-
щению зрения, потому что толь-
ко слепой может разгадать тай-
ну матрицы...

Пятница, 
1 августа, 13.45 

«Шуми городок»
Киевская к/ст, 1940 г.

Режиссер Н. Садкович.
В ролях: П. Алейников, А. Ко-

молова, В. Лепко, П. Репнин, 
Э. Цесарская.

Комедия. Молодой изобре-
татель увлекается идеей пе-
редвижения домов. Он решает 
внедрить столичный опыт в сво-
ем родном провинциальном го-
родке.

Суббота, 
2 августа, 19.20 

«Демидовы» 
Свердловская к/ст, 1983 г.

Режиссер Я. Лапшин.
В ролях: Е. Евстигнеев, Л. Ку-

равлев, Л. Федосеева-Шукшина, 
Л. Чурсина, В. Золотухин, М. Коза-
ков, Ю. Назаров, А. Лазарев.

Исторический. 1700 год. 
Петр I предпринимает первые 
шаги на пути промышленной ре-
организации страны. Одним из 
ближайших помощников царя в 
этом деле стал тульский оружей-
ник Никита Демидов - талантли-
вый мастер, вскоре превратив-
шийся в одного из самых могу-
щественных промышленников.

23.15 

«Сарабанда».
 Швеция - Италия - 
Германия - Финляндия, 2003 г.

Режиссер И. Бергман.
В ролях: Л. Ульман, Э. Йозеф-

сон, Б. Альстедт, Ю. Дюфвениус.
Драма. Бывшие супруги Ма-

рианна и Юхан встречаются по-
сле долгой разлуки, но теперь в 
их семье зреет новый конфликт: 
юная Карин стремится вырвать-
ся из-под опеки строгого отца, 
и лишь Марианна, не забывшая 
переживания своей молодости, 
способна понять вольные роман-
тические устремления любимой 
внучки...

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 В. Ларионов, П. Щербаков, 

А. Филозов в детективе «Сы-
щик петербургской поли-
ции» (0+)

8.10 Служу Отчизне! (0+)
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 Идеальный ремонт (0+)
13.10 «По следам великих русских 

путешественников» (0+)
14.15 Что? Где? Когда? (0+)
15.25 Среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев - 
Блэйк Капарелло (12+)

0.45 Остросюжетный фильм «Ли-
цо со шрамом» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Остросюжетный фильм «Жду 
и надеюсь» (0+)

7.45 «Кавказский заповедник» (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 Е. Лоза, И. Жидков, А. Бегу-

нова в мелодраме «Дорогая 
моя доченька» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Худ. фильм «Частный де-

тектив Татьяна Иванова» 
(12+)

21.00 Воскресный вечер с В. Соло-
вьевым (12+)

22.50 А. Ильин, Н. Антонова, И. Вер-
ник в мелодраме «Любовь 
приходит не одна» (12+)

0.50 А. Федорцов, С. Гайтан в ме-
лодраме «Бог печали и ра-
дости» (12+)

НТВ

6.05 «Порох и дробь» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (12+)

8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)

8.45 Их нравы (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.20 Чудо техники (12+)

10.55 Кремлевские жены (16+)

12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу 2014 / 2015 «Локомотив» - 
«Краснодар». Прямая транс-
ляция (0+)

15.30 Бывает же такое! (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 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25, 15.20 «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда (0+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь (0+)
21.00 Время (16+)
23.25 Док. фильм «Версия класси-

ческая: дорога к Первой ми-
ровой» (16+)

0.25 Док. фильм «Версия альтер-
нативная: первый выстрел 
Первой мировой» (12+)

1.30 Худ. фильм «Сумасшедшее 
сердце» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Первая мировая. Самоубий-
ство Европы» (16+)

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 Девчата (16+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 М. Аверин, С. Громов, Т. Лян-

ник в комедии «Человек-
приманка» (12+)

0.40 «Великое чудо Серафима Са-
ровского» (0+)

1.35 Живой звук (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
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 (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

шествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
19.55 «Дельта» (16+)
21.50 «Три звезды» (16+)
23.50 «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
1.55 Как на духу (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Новогодний ве-
тер» (0+)

6.55 Мультсериалы (0+)
8.00 «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.30 «Воронины» 

(16+)
11.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.30 «Форсаж-4» (16+)
14.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
0.00 Худ. фильм «Девушка с та-

туировкой дракона» (18+).

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 

культуры (0+)
10.20 «За гранью тишины» (12+)
12.15 Док. фильм «Живые картинки. 

Тамара полетика» (0+)
12.55 «История жизни» - «Уходят 

одни, приходят другие...» 
(0+)

13.45 П. Алейников, А. Комолова, 
В. Лепко в комедии «Шуми 
городок» (0+)

15.10 Спектакль «Тайны мадрид-
ского двора» (0+)

17.45 «Театральная летопись». 
             Ю. Соломин (0+)
18.40 Док. фильм «Шелковая бир-

жа в Валенсии. Храм торгов-
ли» (0+)

19.15 Док. сериал «Нефронтовые 
заметки» (0+)

19.45 Концерт «Новая Россия» (0+)
20.55 С. Комаров, Е. Кузьмина, 
             А. Чистяков в драме «Окра-

ина» (16+)
22.30 «Линия жизни». Г. Коновало-

ва (0+)
23.45 Большой джаз (0+)
1.40 Док. фильм «Хюэ - город, где 

улыбается печаль» (0+)
1.55 Док. фильм «Жители долины 

ваги» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

ство и любовь» (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» - «Зеленый ра-

зум» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Двойник 

Иисуса» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

- «Утраченные сокровища 
древних» (16+)

0.00 Кэйт Бекинсэйл в фантасти-
ческом боевике «Другой 
мир» (США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Юрий Григорьев, Лариса 

Удовиченко в комедии «Же-
натый холостяк» (0+)

13.30, 18.00, 0.45 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 Тоби Магуайр, Кирстен 

Данст в фантастическом 
фильме «Человек-паук. 
Враг в отражении» (США) 
(12+)

22.45 Сэмюел Л. Джексон, Джу-
лианна Маргулис в боевике 
«Змеиный полет» (США) 
(16+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 Комедия «Любовь по прави-
лам и без» (США) (16+)

ТНТ

5.15 «Хор» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «История Золушки-3» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Док. фильм «Алименты: бога-

тые тоже платят» (16+)
9.45 Док. фильм «Битвы за наслед-

ство» (16+)
10.45, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
18.55, 22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Одиночки» 

(16+)
1.25 Худ. фильм «Ничего лично-

го» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 Худ. фильм «Срок давности» 
(16+)

8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
14.30 «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Солдаты-8» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 Худ. фильм «Государствен-
ный преступник» (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+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Дмитрий Веркеен-

ко, Марьяна Цареградская, 
Алексей Жарков в сериа-
ле «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия.  Век 
XVIII», фильм 5-й - «Вторая 
невеста императора» (12+)

12.55 «Тайны дворцовых пе-
реворотов. Россия.  Век 
XVIII», фильм 6-й - «Смерть 
юного императора» (12+)

14.55, 16.00 Инна Чурикова, Алек-
сей Петренко, Владимир 
Коренев в сериале «Тайны 
дворцовых переворотов. 
Россия.  Век XVIII», фильм 
7-й - «Виват, Анна» (12+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 О. Анофриев, С. Филиппов, 
            Ю. Никулин, Г. Вицин, М. Пу-

говкин, Л. Гурченко в комедии 
«Девушка с гитарой» (0+)

10.05 Док. фильм «Жизнь господи-
на де Фюнеса» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» (0+)
13.15 «Жена. История любви». 
             И. Линдт (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+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Худ. фильм «Сыщик Пути-

лин» (12+)
22.25 «Дживс и Вустер» (12+)
23.35 О. Остроумова, М. Евдоки-

мов, Л. Дуров в комедии «Не 
валяй дурака...» (12+)

1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 Док. фильм «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернулся» (12+)

Спорт

5.20 «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.15 «Такси» (16+)
9.55. 23.05 «Эволюция» (0+)
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
15.40 Рейтинг Баженова (0+)
16.40 Большой скачок (0+)
18.05 Танковый биатлон (0+)
19.05 Худ. фильм «Приказа-

но уничтожить! Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.55 «Мент в законе-7» (16+)
23.55 Враги народа (16+)
0.50 Дело темное (16+)
1.50 Остров (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Чужие следы» 
(0+)

7.35 Мультсериалы (0+)
10.30 Анимационный фильм «Смы-

вайся!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.45 Худ. фильм «Белый плен» 

(16+)
16.30 Худ. фильм «Снежные псы» 

(16+)
18.20, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.20 Худ. фильм «Изгой» (16+)
23.00 Худ. фильм «Адреналин-2. 

Высокое напряжение» 
(18+)

0.40 «Закон и порядок. Специ-
альный корпус» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 «Демидовы» (12+)
13.05 Док. фильм «Луи де Фюнес 

навсегда» (0+)
14.00 «Сказки с оркестром» (0+)
15.40 Док. фильм «Повелители но-

чи» (0+)
16.35 «Музыкальная кулинария». 

Йозеф Гайдн (0+)
17.05 Мусоргский в стиле рок. 

«Картинки с выставки» (0+)
18.00 Док. фильм «Уфа. Легенды 

поющего тростника» (0+)
18.40 «Искатели» - «Бермудский 

треугольник Белого моря» 
(0+)

19.30 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера (0+)

20.35 «Те, с которыми я...». Андрей 
Смирнов (0+)

21.00 Н. Рудная, Л. Кулагин в ме-
лодраме «Осень» (0+)

22.35 Спектакль «Травиата» (0+)
1.05 «Уфа. Легенды поющего трост-

ника» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Наваждение» (16+)
10.15 Сериал «Нина» (16+)
18.10, 0.15 Джет Ли, Джеки Чан в 

боевике «Запретное цар-
ство» (США - Китай) (16+)

20.00 Сэмюэл Л. Джексон в трил-
лере «Глубокое синее мо-
ре» (США) (16+)

22.00 Деми Мур, Берт Рейнолдс 
в криминальном триллере 
«Стриптиз» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
7.45 Фильм - детям. «Топинамбу-

ры» (0+)
10.30 Приключенческий фильм 

«Попутного ветра, «Синяя 
птица» (0+)

12.15 Комедия «Замерзшая из 
Майами» (США) (12+)

14.15 Боевик «Электра» (США) 
(12+)

16.15 Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст в фантастическом 
фильме «Человек-паук. 
Враг в отражении» (США) 
(12+)

19.00 Уиллем Дефо, Сэмюэл Л. 
Джексон, Айс Кьюб в боеви-
ке «Три икса-2. Новый уро-
вень» (США) (16+)

21.00 Томми Ли Джонс, Джо Пан-
тольяно в триллере «Служи-
тели закона» (США) (16+)

23.30 «Быстрый и мертвый» 
(США) (12+)

1.45 «Змеиный полет» (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 «Шерлок Холмс» (12+)
16.25 Комеди клаб (16+)
1.00 Триллер «Падший» (США) 

(16+)

Домашний

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.45 Худ. фильм «Формула люб-

ви» (12+)
10.30, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
18.55, 22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Самый лучший 

вечер» (16+)
1.25 Худ. фильм «Гуру» (16+)

Перец

6.00, 9.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30 Худ. фильм «Государствен-
ный преступник» (16+)

8.30 Готовит Готовцев (16+)
9.20 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
11.30 Худ. фильм «Русский биз-

нес» (16+)
13.00 Как надо (16+)
14.30 Худ. фильм «Зависть бо-

гов» (16+)
17.30 Худ. фильм «Тернер и Хуч» 

(16+)
19.30 Худ. фильм «Мы были сол-

датами» (16+)

22.20 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

6.20 «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия. Век ХVIII», 
фильм 7-й - «Виват, Анна»

9.20 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
19.00 Микаэл Джанибекян, Дми-

трий Орлов, Сергей Ша-
рифуллин в приключенче-
ском фильме «Морской па-
труль-1» (16+)

ТВЦ

5.20 «Неуловимые мстители» 
(0+)

6.35 Мультфильмы «Русалочка», 
«Золотая антилопа» (0+)

7.35 Фактор жизни (6+)
8.05 «Мамочки» (16+)
10.00 Барышня и кулинар (6+)
10.35 Док. фильм «Владислав 

Дворжецкий. Роковое везе-
ние» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Приключенческий фильм 

«Голубая стрела» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.00 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.45 Звезды шансона в Лужни-

ках (16+)
16.00 М. Ефремов, А. Булдаков, 

Д. Никифоров, В. Гаркалин 
в комедии «Олимпийская 
деревня» (16+)

17.40 К. Жандаров, П. Лунегова, 
Ю. Назаров в драме «На-
дежда как свидетельство 
жизни» (12+)

21.20 Худ. фильм «Вера» (16+)
23.10 Детектив «Десять негри-

тят» (16+)
1.55 Док. фильм «Гражданская вой-

на. Забытые сражения» (12+)

Спорт

5.00, 23.05 Бокс. Брэндон Риос 
против Диего Габриэля Ча-
веса. Антон Новиков против 
Джесси Варгаса Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA (12+)

7.30 Панорама дня. «Live» (0+)
8.30 Моя рыбалка (0+)
9.10 Язь против еды (0+)
9.40 Рейтинг Баженова (0+)
10.10 Худ. фильм «Летучий от-

ряд. Стертые следы» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 «Трон» (0+)
12.55 Полигон (0+)
13.25 Академия GT (0+)
16.25 Освободители (0+)
19.10 Худ. фильм «Записки экс-

педитора тайной канцеля-
рии-2» (16+)

0.55 Большой скачок (0+)
1.55 «НЕпростые вещи». Танкер (0+)

Первый канал

5.05, 6.10 Драма «Гонка с пре-
следованием» (12+)

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

7.00 М. Зудина, М. Жигалов в де-
тективе «Исповедь содер-
жанки» (16+)

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

9.00 Играй, гармонь любимая! (0+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Луи де Фюнес. 

Человек-оркестр» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Народная медицина (0+)
14.05 Б. Галкин, М. Волонтир в 

остросюжетном фильме «В 
зоне особого внимания» 
(0+)

15.55 Б. Галкин, М. Волонтир в 
остросюжетном фильме 
«Ответный ход» (0+)

17.30 Угадай мелодию (12+)
18.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
19.25 Две звезды (0+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.45 Худ. фильм «Люди, как мы» 

(16+)

Россия + СГТРК

4.45 Комедия «Артистка из Гри-
бова» (0+)

7.30 Сельское утро (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
8.15, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.25 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 О. Арнтгольц, А. Паш-

ков, О. Морозов в мелодра-
ме «Белые розы надеж-
ды» (12+)

16.15 Смеяться разрешается (0+)
18.05 Субботний вечер (0+)
21.00 Д. Баранова, М. Голубева, 
            А. Градов в мелодраме «Не-

дотрога» (12+)
0.55 А. Чадов, А. Дитковските, 
             Г. Антипенко в остросюжетной 

драме «Альпинист» (12+)

НТВ

6.00 Александр Яцко, Вадим Ан-
дреев, Борис Хвошнянский, 
Михаил Хмуров в сериале 
«Порох и дробь» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (12+)

8.15 Лотерея «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 Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА - «Торпедо». Пря-
мая трансляция (0+)

15.30 Бывает же такое! (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.55 Самые громкие русские сен-

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

Продолжение» (16+)
0.20 «Жизнь как песня». Николай 

Трубач (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Лесной кон-
церт» (0+)

7.35 Мультсериалы (0+)
9.00 Анимационный фильм «Игорь» 

(16+)
10.35 «Студенты» (16+)
11.00, 16.30, 22.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Худ. фильм «Белый плен» 

(16+)
20.15 Худ. фильм «Снежные псы» 

(16+)
23.35 Худ. фильм «Адреналин» 

(18+)
1.10 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» 
(16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 «Окраина» (16+)
12.05 «Большая семья». П. Чухрай 

(0+)
13.05 «Пряничный домик» - «Дере-

вянное кружево» (0+)
13.30, 1.55 «Живая природа Фран-

ции» (0+)
14.25 Красуйся, град Петров! (0+)
14.55 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия» (0+)
16.10 Док. фильм «Жители долины 

ваги» (0+)
17.05 «Больше, чем любовь». В. Ва-

сильев и Е. Максимова (0+)
17.50 Романтика романса (0+)
18.40 «Острова». Е. Евстигнеев (0+)
19.20 Е. Евстигнеев, В. Спи-

ридонов, Л. Куравлев, 
Л. Федосеева-Шукшина 
в историческом фильме 
«Демидовы» (12+)

21.50 «По следам тайны» - «Была 
ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след» (0+)

22.35 «Белая студия». С. Безру-
ков (0+)

23.15 Драма «Сарабанда» (Шве-
ция - Италия - Германия - 
Финляндия) (16+)

1.05 Док. фильм «Луи де Фюнес на-
всегда» (0+)

РЕН-Ставрополь

6.00 «Туристы» (16+)
8.45 Док. проект «Непереписан-

ная история. Польский из-
лом» (16+)

9.40 Чистая работа (12+)
10.45 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 Сериал «Нина» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Комедия «Женатый холо-

стяк» (0+)
11.45 Комедия «Берегите жен-

щин» (12+)
14.30 Джек Николсон, Дайан Ки-

тон в комедии «Любовь по 
правилам и без» (США) 
(16+)

17.00 Рене Зелльвегер, Гарри 
Коник-мл. в комедии «За-
мерзшая из Майами» 
(США) (12+)

19.00 Дженифер Гарнер, Горан 
Вишнич в боевике «Элек-
тра» (США) (12+)

21.00 Шэрон Стоун, Джин Хэк-
мэн, Рассел Кроу в вестер-
не «Быстрый и мертвый» 
(США) (12+)

23.15 Сандра Балок, Райан Гос-
линг в триллере «Отсчет 
убийств» (США) (16+)

1.45 Драма «Ночи в Роданте» 
(США) (16+)

ТНТ

6.05 Боевик «Никита-3» (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, 0.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 Роберт Дауни-мл., Джуд 

Лоу, Рэйчел МакАдамс в бо-
евике «Шерлок Холмс» (Ве-
ликобритания - Германия - 
США) (12+)

22.25 Комеди клаб (16+)
1.00 Драма «Магнолия» (США) 

(18+)

Домашний

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

ром (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.05 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе» (12+)
10.35, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
18.55, 22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Красавчик» 

(18+)
1.40 Худ. фильм «Горячее серд-

це» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

7.00 Худ. фильм «Ответный ход» 
(16+)

8.30 Как надо (16+)
9.00 Худ. фильм «Мальтийский 

крест» (16+)
11.10 «Агент национальной без-

опасности-4» (16+)
21.50 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

5.00 Комедия «Елки-палки» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)

ТВЦ

5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультфильмы (0+)
6.45 Худ. фильм «Подарок судь-

бы» (12+)
8.10 Православная энциклопедия 

(0+)
8.40 В. Косых, М. Метелкин, Е. Ка-

пелян в приключенческом 
фильме «Неуловимые 
мстители» (0+)

9.55 Петровка, 38 (16+)
10.05, 11.45 А. Баталов, И. Мака-

рова в киноповести «Доро-
гой мой человек» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.25 «Не валяй дурака...» (12+)
14.45 Приключения «Три мушке-

тера. Подвески королевы» 
(Франция - Италия) (6+)

16.50 «Миф об идеальном мужчи-
не» (12+)

21.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)

1.20 «Мисс Фишер» (16+)

Спорт

5.10, 9.00, 1.10 Максимальное при-
ближение (0+)

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

ряд. Пятое дело» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 Наука на колесах (0+)
13.25 Рейтинг Баженова (0+)
13.55 Худ. фильм «Господа офи-

церы. Спасти императо-
ра» (16+)

16.30 Полигон (0+)
19.10 Худ. фильм «Записки экс-

педитора тайной канцеля-
рии-2» (16+)

23.05 Опыты дилетанта (0+)
0.10 Основной элемент (0+)



их, пока хвост не достигал нуж-
ной длины. Таким образом, реп-
тилия становилась домашним 
животным, притом выполнявшим 
и функции сторожевого пса. 
Дело в том, что крокоди-
ла держали у входа во 
двор в ящике вроде 
собачьей будки, где 
он был крепко при-
кован за заднюю но-
гу довольно длинной 
цепочкой.

«Музей фактов».

гедии. Еще и потому, что отец 
хоть и пил, но в те периоды, ког-
да он был в нормальном состоя-
нии, у нас, в общем-то, все было 
неплохо. И я не хочу жаловаться 
на свое детство…

— Вас, наверное, сложно 
напугать чем-то…

— Это точно! Представляете, 
в детстве со мной случилась та-
кая история: паук отложил яйца 
мне в ногу. И личинки завелись 
прямо под кожей. Я тогда учи-
лась в школе-пансионе, и осо-
бенно за нами там никто не на-
блюдал.

— О боже! И как же вы из-

бавились от этого паучьего 
гнезда?

— Я буквально выковырива-
ла их из своей ноги — у меня до 
сих пор остались два маленьких 
шрама на коже. Поэтому я дей-
ствительно очень легко приспо-
сабливаюсь к обстоятельствам, 
вписываюсь в любой, так ска-
зать, пейзаж или интерьер. Дет-
ство на ферме в Африке, знаете 
ли, сильно отличается от жизни 
детей в Лос-Анджелесе, когда 
их порой на вертолетах в шко-
лу возят. Здесь есть даже та-
кой термин «вертолетное вос-
питание». (Смеется.) А у нас все 
было просто. У тебя проблема? 
Так иди и реши ее. Но главное, 
что мне дала моя страна, — это 
чувство юмора. Все южноаф-
риканцы обладают несколько 
специфическим, суховатым, но 
очень классным чувством юмо-
ра. Когда живешь в таком месте, 
где постоянно возникает та или 
иная «головная боль», учишься 
не принимать себя и окружаю-
щий мир слишком серьезно. Но 
моя способность выживать в лю-
бых условиях - во многом заслу-
га моей матери. Она сумела про-
вести меня через горе, печаль, 
шок и злость и вывести на до-
рогу, где я не чувствовала се-

бя жертвой. Меня не пресле-
дует этот страх, я живу в мире 
с собой. И это всегда, я увере-
на, задача для родителей,  осо-
бенно в отношении девочек, — 
чтобы из них выросли сильные 
женщины. Мама мне внушала 
с детства: «Никому не позво-
ляй брать над собой верх!» 
Всем почему-то кажется, что 
именно над девушками легче 
всего взять верх и воспользо-
ваться их слабостями. Но это 
не так. Девушки бывают ку-
да  круче мужчин, уж вы мне 
поверьте.

— Но вы всегда неверо-
ятно женственная и эле-
гантная, это у вас еще 
из модельного прошло-
го идет?

— Деваться было неку-
да — мне трудно было из-
за моего южноафриканско-
го паспорта получить ра-
боту, скажем, официант-
ки где-то в Европе. А вот в 
модельный бизнес оказа-
лось проще попасть.  Но с 
тех пор я не очень люблю 
всякие модные шоу. Да-
же выходы на красную до-
рожку кажутся мне ужас-
но противоестествен-
ным делом. Если чело-
век чувствует себя ком-
фортно и расслабленно 
на красной дорожке, это 
не очень хороший при-
знак... 

Я сама предпочитаю джинсы 
и майки — это мои любимые ве-
щи. Но я все-таки девочка, а де-
вочкам время от времени нра-
вится красиво одеться!

— В следующем году вам 
исполнится 40. Не давит на 
вас эта цифра?

— Ну да, ну да. Мужчины с 
возрастом, как хорошее вино, 
становятся лучше и востребо-
ваннее, а женщины, как сорван-
ные цветы, увядают. Терпеть не 
могу эту классическую чушь. 
В любом случае не собираюсь 
думать о себе как о сорванном 
цветке! (Смеется.)

«7 Дней».

рическим «нет».
— Да уж, вы 

даже Шона Пенна 
заставили отдать 
весь свой оружей-
ный арсенал из-
вестному совре-
менному художни-
ку, чтобы он сотво-
рил из оружия не-
кую скульптурную 
инсталляцию, ко-
торую потом про-
дали на благотво-
рительном аукци-
оне за очень боль-
шие деньги…

— Да, верно. Кста-
ти, очень любопытная 
получилась инсталля-
ция. Но Шона я не за-
ставляла. Шон само-
достаточный человек, и 
он сильная личность — 
сам принимает реше-
ния. Я просто расска-
зала ему о своем отно-
шении к владению ору-
жием — резко негатив-
ном. Я же мать и не хочу, 
чтобы с моим ребенком 
что-то случилось.

— Он сам коммен-
тирует это так: «Одна 
сильная женщина из 
ЮАР изменила мое от-
ношение к оружию и убедила 
отказаться от моих подлых 
машин для убийства». Ну и на-
верняка он в курсе трагедии, 
которая произошла в вашей 
жизни, — она ведь тоже свя-
зана с оружием... (Отец Шар-
лиз вернулся домой пьяным 
и стал угрожать домочадцам 
оружием. Мать Терон в целях 
самообороны выстрелила и 
убила мужа. — Прим. ред.)

— Когда живешь на ферме в 
глубинке, да еще в Африке, без 
оружия в доме не обойтись, вот 
чем все и закончилось… Конеч-
но, я никогда не забуду этой тра-
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                 ИЗНУТРИ

ПСИХОТЕКА

КОТ УЧЕНЫЙ

1. ПО ГОЛОВНОМУ УБОРУ
Головной убор на Руси был не только защитой 

от солнца, холода и всего остального, но и слу-
жил индикатором статуса. Незамужние девицы 
могли ходить с непокрытой головой или же с го-
ловным убором, оставлявшим открытой макушку 
(порой даже в церкви). Поскольку все у девушки 
было скрыто многослойной одеждой, открытая 
макушка была призвана подчеркнуть ее красо-
ту на радость добрым молодцам. После того как 
девица выходила замуж, голову покрывали жен-
ским убором. В X-XI веке убор замужней женщи-
ны назывался «повойником», напоминал голов-
ное полотенце. В XV-XVI вв. женщины стали но-
сить «убрус» — вышитое белое или красное по-
лотно, концы которого богато украшались жем-
чугом и спускались на плечи, грудь и спину.

2. ПО ВЕНЦУ
Венцы на Руси носили исключительно девуш-

ки, поэтому венец — символ девичества. Венец 
представлял собой обруч из кожи или бересты, 
обтянутый тканью и богато украшенный (буса-
ми, косточками, пластинками, вышивкой, реч-
ным жемчугом и каменьями). Иногда венец мог 
иметь три или четыре зубца и съемную перед-
нюю часть, которая называлась очельем. Выходя 

7 признаков, по которым 
на Руси отличали 
девицу от мужней жены

замуж, девица прощалась со своим венцом или 
его похищал жених. Само слово «венец» проис-
ходит от русского «венить», то есть «заниматься 
жатвой». Жатва — вечная забота хлеборобов, а 
потому жених получал помощницу «на вено» («на 
жатву»), за что и должен был заплатить родите-
лям выкуп, так как они своей помощницы лиша-
лись. Отсюда же и участие венка в обряде вен-
чания.

3. ПО СЕРЬГАМ
На Руси была традиция, связанная с ношени-

ем сережек: у девиц и замужних они отличались 
по форме и размеру. Первые серьги дочь полу-
чала от отца в подарок в пять лет, эти серьги жен-
щины хранили всю жизнь. Незамужние носили 
вытянутые серьги простой формы, практически 
без декора. Серьги замужней женщины были до-
роже, сложнее, богаче.

4. ПО КОСЕ
Как только девочка на Руси достигала опре-

деленного возраста, она начинала носить стро-
го определенную прическу — косу, сплетен-
ную обычно из трех прядей. Первая коса – но-
вая взрослая жизнь. Вместе с косой полагалась 
другая, не детская, а женская одежда. Коса – де-
вичья краса считалась главным внешним досто-
инством девицы. Хорошие, густые волосы высо-
ко ценились, поскольку говорили о силе и здоро-
вье. Те, у кого не получалось отрастить толстую 
косу, прибегали к гнусному обману — вплетали 
в свои косы волосы из конских хвостов. Если де-
вушка носила одну косу,  означало, что она в «ак-
тивном поиске». Если в косе у девицы появля-
лась лента, то статус девицы означал – «на вы-
данье». Как только у нее появлялся жених и уже 
было получено благословение на брак со сторо-
ны родителей, то вместо одной ленты появля-
лись две, и они были вплетены не от основания 
косы, а от ее середины.

Это был сигнал для остальных ухажеров, что 
их дальнейшие усилия напрасны, поскольку де-
вушка и ее семья уже определились с кандида-
том в мужья.

В торжественных случаях девушки на выда-
нье носили волосы распущенными. К причастию 
в церковь, на праздник, под венец девушка шла 
«космачом». В таких случаях в богатых семьях 
приветствовалась завивка волос.

Перед свадьбой подруги с плачем расплета-
ли невесте волосы, и она прощалась с привыч-
ной прической как с символом беззаботного де-
вичества. По вступлении в замужество девушке 
заплетали две косы, которые потом укладыва-
ли вокруг головы, как корону, — намек на ее но-
вый, более высокий семейный статус. Покрытая 
голова – документ о замужестве. Теперь никто, 
кроме мужа, не мог видеть ее волосы и снять с 
нее головной убор.

Если девушка обрезала косу самостоятель-

но, то, скорее всего, она оплакивала погибше-
го жениха, и обрезание волос было для нее вы-
ражением глубокой скорби и нежелания выхо-
дить замуж.

Старые девы не имели права на ношение 
одежды замужних женщин. Они плели косу как 
девушки, покрывали голову платком. Им запре-
щалось надевать кокошник, сороку, повойник, 
носить поневу. Ходить они могли лишь в белой 
рубахе, темном сарафане, нагруднике.

5. ПО ОРНАМЕНТУ 
И ЦВЕТУ ОДЕЖДЫ

Орнамент на одежде многое мог рассказать 
о его владельце. Так, например, в Вологодской 
области  дерево изображалось на рубашках бе-
ременных женщин. Курицу вышивали на одежде 
замужних, белых лебедей —  незамужних деву-
шек. Сарафан синего цвета носили незамужние 
девушки, готовящиеся к свадьбе, или старушки. 
А вот, например, красный сарафан надевали те, 
кто только что вышел замуж. Чем больше време-
ни прошло после свадьбы, тем меньше красно-
го цвета женщина использовала в своей одеж-
де. Что значила рогатая лягушка на рисунке пе-
редника? Рога — это символ плодовитости, под-
тверждение того, что эта девушка может родить. 
А лягушка — это символ роженицы, в состояние 
которой стремилась попасть каждая уважающая 
себя девушка того времени. Так что рогатая ля-
гушка указывала, что перед тобой девушка, же-
лающая первенца.

6. ПО ЮБКЕ
Основой женского костюма являлась рубаха. 

От мужской она отличалась только длиной — до 
ступней. Но в одной рубахе ходить считалось 
неприлично – поверх нее надевали более плот-
ные одежды. Незамужние девицы носили запо-
ну — холщовый прямоугольный кусок ткани, сло-
женный пополам и имевший на сгибе отверстие 
для головы. Запона по бокам не сшивалась, бы-
ла короче рубахи и надевалась поверх нее. За-
пону всегда подпоясывали.

Замужние женщины носили поверх рубахи 
поневу (или поньку) — юбку, не сшитую, а запах-
нутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг та-
лии шнуром — гашником. Куда лучше спрятать? – 
За гашник! — это с тех пор еще. Впервые поньку 
надевали в день венчания или сразу после. Де-
вушка символично прыгала с лавки в поневу — 
это символизировало ее согласие на брак. За-
вязывали на ней поневу родители или брат. Если 
девушка не выходила замуж, она всю жизнь хо-
дила в запоне, поневу надеть не могла.

7. ПО ОБРУЧАЛЬНОМУ 
КОЛЬЦУ

Если была возможность приблизиться к жен-
щине настолько близко, чтобы рассмотреть, 
есть ли у нее кольцо на пальце, то пользовались 
и этим проверенным способом. У православ-
ных обручальное кольцо надевали на безымян-
ный палец правой руки. Оно было гладкое и про-
стое, по классике.

«Русская семерка».

-Ш
АРЛИЗ, вы выгля-
дите счастливой, 
с тех пор как стали 
матерью (актриса 
усыновила мальчи-

ка в 2012 году. — Прим. ред.), 
но теперь, став возлюбленной 
Шона Пенна, просто сияете…

— Да, знаете, многие близкие 
люди говорят мне то же самое. 
Что я очень изменилась в луч-
шую сторону, совсем иначе вы-
гляжу, чем раньше. (Улыбается.) 
Хотя это был очень неожиданный 
поворот. Я имею в виду любовь 
с Шоном. Я была сосредоточе-
на на своем малыше,  ведь еще 
в детстве мечтала взять ребен-
ка из детского дома или прию-
та. Помню, как просила маму об 
этом постоянно, даже письма 
Санта-Клаусу под Рождество пи-
сала. И вот, после того как в 2012 
году моя мечта сбылась и я усы-
новила сынишку, чувствовала 
себя вполне счастливой и одна 
— без бойфренда. И вдруг рядом 
появился Шон. Мы с ним знако-
мы 18 лет и всегда были друзья-
ми. Но что-то изменилось, и мы 
вступили в совсем  иную, роман-
тическую фазу отношений. И те-
перь я стала вдвое счастливее.

— Ходят упорные слухи, 
будто вы замуж за Шона со-
бираетесь...

— Давайте сразу определим-
ся: я не отношусь к типу женщин, 
мечтающих с детства о подве-
нечном белом платье.  С воз-
растом учишься отделять зерна 
от плевел. Понимаешь, что дей-
ствительно важно, а что являет-
ся всего лишь некой традицией, 
обязательством... Я вообще счи-
таю, что, если чему-то суждено 
случиться, оно непременно слу-
чится. Мы с Шоном стараемся — 
я, во всяком случае, — не торо-
пить события. В спешке можно 
многое испортить. Шон отлично 
ладит с моим сыном, что очень 
важно, — они настоящие дру-
зья. Забавно наблюдать, как они 
играют. И как Шон строит смеш-
ные рожицы и всячески развле-
кает моего малыша. Он — хоро-
ший отец. Это я знаю точно.

— Почему вы все-таки рас-
стались со своим бойфрен-
дом Стюартом Таунсендом, 
прожив с ним фактически в 
браке почти десять лет?

— У нас со Стюартом оказа-
лись совершенно разные пред-
ставления о семейной жизни. 
Нет, я никого не сужу. Тем более 
Стюарта. И никогда не стану это-
го делать. Но после расставания 
усыновление было первым и са-
мым главным для меня способом 
не просто утешиться, но сделать 
то, о чем я мечтала всю жизнь. 
И реальность — впервые в жиз-
ни — даже превзошла мои ожи-
дания.

— Вы учите своего сына тем 
же вещам, каким и вас в дет-
стве мама учила?

— Не знаю. Джексон — типич-
ный мальчишка. А это значит, что 
он — маленький диктатор. (Улы-
бается.) Особенно теперь, когда 
сын научился складывать слова в 
предложения, часто слышу: «Ма-

ДЕВУШКИ БЫВАЮТ КУДА 
КРУЧЕ МУЖЧИН
Известный своим непростым характером и непостоянством в любви, 
Шон Пенн, кажется, нашел наконец свою вторую половину. Иначе вряд ли  
публично назвал бы Шарлиз Терон той женщиной, которую мужчине нужно 
удерживать. И поклялся,  что приложит к этому все свои силы.

мочка, сиди!», «Мамочка, не ухо-
ди!», «Мамочка, не трогай!». Но 
моя мама уверяет, что я точно 
такая же была маленькая. Хоть и 
девочка. (Смеется.) А я ей не ве-
рю. Мне хочется слышать, что я 
была очень вежливая и послуш-
ная. А еще я теперь часто дома 
танцую. Ведь в юности я собира-
лась стать балериной, но после 
травмы стало ясно, что профес-
сиональная карьера мне в ба-
лете не светит. И вот теперь мо-
гу вернуться к юношеской стра-
сти по просьбе сыночка: «Мама, 
давай танцевать!» И так каждый 
день!

— Я слышала, вы его бере-
те с собой на съемки.

— Да, когда снималась в 
Нью-Мексико в вестерне «Мил-
лион способов потерять голо-
ву», Джексон был все время ря-
дом. Там, кстати, было много де-
тей, так что он не скучал. Прав-
да, погода стояла кошмарная — 
ветер нес песок, это же пустыня. 
Зато Джексон получил свой пер-
вый урок верховой езды и выучил 
слово «лошадь»

— Судя по всему, вы отлич-
но себя чувствуете в образе 
ковбоя…

— Да, прекрасно. Я ведь вы-
росла на ферме. Смешно было, 
когда режиссер еще до нача-
ла съемок провозгласил: «Сей-
час все отправляются учиться 
верховой езде!» А я ему: «Не ду-
маю, что мне нужны эти уроки». 
Он все не успокаивается: «Тогда 
тебе наверняка нужно научиться 
стрелять». А я опять: «Не угадал». 
(Смеется.) Я только что закон-
чила съемки в «Безумном Мак-
се…» и уж там-то настрелялась 
всласть. И если вы меня спроси-
те, хорошо ли я стреляю, то да, 
очень неплохо. Даже не подозре-
вала об этом, пока меня не стал 
нахваливать наш инструктор. Но 
если вы спросите меня, люблю 
ли я стрелять, — отвечу катего-

ДОСЬЕ

КАНАТОХОДЕЦ В НЕБЕ

На что только не идут люди, чтобы пощекотать 
себе нервы. Вот один из примеров: канатоходец 
из Франции Себастьян Монтаз решил прогуляться 
по канату, натянутому между двумя воздушными 
шарами! 

Индеец племени 
квакиутль (США), беря 
деньги в долг, может 
оставить в залог 
свое имя. Пока он не 
возвратит долг, к нему 
никто не обратится по 
имени.

ИМЯ В ЗАЛОГ

ВОТ ЭТО 
АВТОПРОБЕГ!
Ирвин Гордон - 
американец, обладатель 
автомобиля Volvo 
P1800S с рекордным 
пробегом в три миллиона 
миль, что означает почти 
5000000 км! 

Автомобиль этот ведет свою историю с 1966 года, а сегодня 
он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автомобиль с самым 
большим в мире пробегом.

1. ПОПРОСИТЕ 
ОБ ОДОЛЖЕНИИ
Мы говорим об эффекте Бен-

джамина Франклина. Однажды 
Франклину понадобилось за-
воевать расположение челове-
ка, который его очень не любил. 
Тогда Франклин вежливо попро-
сил этого человека одолжить ему 
редкую книгу и, получив желае-
мое, еще более вежливо побла-
годарил его. Раньше этот чело-
век избегал даже говорить с ним, 
но после этого случая они стали 
друзьями.

Эта история повторяется раз 
за разом. Суть в том, что тот, кто 
однажды сделал вам одолже-
ние, более охотно сделает это 
еще раз по сравнению с тем че-
ловеком, который чем-то обязан 
вам. Объяснение простое — че-
ловек решает, что раз вы что-то 
у него просите, то и сами в слу-
чае нужды откликнитесь на его 
просьбу, так что он должен де-
лать так же, как вы.

2. ТРЕБУЙТЕ 
БОЛЬШЕГО
Эту технику называют «две-

рью в лоб». Нужно попросить че-

ловека сделать больше, чем вы в 
действительности хотите от не-
го получить. Можно также попро-
сить сделать нечто нелепое. Ско-
рее всего, он откажется. Вско-
ре после этого смело проси-
те то, что хотели с самого нача-
ла, — человек почувствует себя 
неуютно из-за того, что отказал 
вам в первый раз, и, если вы те-
перь попросите нечто разумное, 
будет чувствовать себя обязан-
ным помочь.

3. НАЗЫВАЙТЕ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ИМЕНИ
Собственное имя для любо-

го человека — это самое при-
ятное сочетание звуков. Оно — 
существенная часть жизни, по-
этому его произнесение как бы 
подтверждает для человека факт 
собственного существования. А 
это, в свою очередь, заставля-
ет испытывать положительные 
эмоции по отношению к тому, 
кто имя произносит.

Точно так же влияет использо-
вание титула, социального ста-
туса или сама форма обраще-
ния. Если вы ведете себя опре-
деленным образом, то к вам бу-

дут относиться именно так. На-
пример, если вы называете че-
ловека своим другом, он вскоре 
почувствует дружеские чувства 
по отношению к вам. А если хо-
тите на кого-то работать, назы-
вайте его боссом.

4. ОТРАЖАЙТЕ
Отражение также известно 

как мимикрия. Многие люди ис-
пользуют этот метод естествен-

ным образом, даже не задумы-
ваясь о том, что делают: автома-
тически копируют чужое поведе-
ние, манеру речи и даже жесты. 
Но эта техника может использо-
ваться совершенно сознательно.

5. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
УСТАЛОСТЬЮ ОППОНЕНТА
Когда человек устает, он ста-

новится более восприимчивым 
к чужим словам, будь то прось-

ба или заявление. Причина в том, 
что усталость влияет не толь-
ко на тело, но и снижает уро-
вень психической энергии. 
Когда вы просите об одолже-
нии уставшего человека, веро-
ятно, вы получите ответ вро-
де «Хорошо, сделаю это зав-
тра»,  потому что на данный 
момент человек никаких про-
блем больше решать не хочет. 
А вот на следующий день чело-
век, вероятнее всего, выпол-
нит обещанное — люди, как 
правило, стараются держать 
свое слово, потому что иначе 
получают психологический дис-
комфорт.

6. УМЕЙТЕ СЛУШАТЬ
Послушайте, что говорит ваш 

собеседник, и постарайтесь по-
нять, что он при этом чувству-
ет и почему. Тогда вы найдете 
нечто общее в ваших, казалось 
бы, противоположных мнениях 
и можете использовать это для 
объяснения своей позиции. Вы-
разите сначала согласие — так 
человек более внимательно от-
несется к вашим последующим 
словам.

7. ПОВТОРЯЙТЕ 
ЗА СОБЕСЕДНИКОМ
Один из самых эффектив-

ных способов расположить к 
себе человека и показать, что 
вы его действительно понима-
ете, — это перефразировать 
то, что он говорит. Скажите то 
же самое, только своими сло-
вами. Эта техника еще извест-
на как рефлективное слушание. 
Так часто поступают психотера-
певты — люди рассказывают 
им больше о себе, и между вра-
чом и пациентом выстраивают-
ся почти дружеские отношения.

8. КИВАЙТЕ
Когда люди кивают, слушая 

что-то, то это, как правило, озна-
чает, что они согласны с говоря-
щим. И для человека естествен-
но предположить, что когда кто-
то кивает при разговоре с ним, 
то это тоже означает согласие. 
Это тот же самый эффект ми-
микрии. Так что кивайте на про-
тяжении всей беседы с челове-
ком — впоследствии это помо-
жет вам убедить собеседника в 
вашей правоте.

«Клео».

8  хитростей, которые помогают влиять на людей

НУЖНО ЛИ ДОБАВЛЯТЬ
БОРЩЕВИК В БОРЩ?

Борщ получил название от 
растения, которое сейчас из-
вестно как борщевик сибир-
ский (не следует путать с ядо-
витым борщевиком Сосновско-
го). Раньше это растение назы-
валось просто «борщ» и было 
основным ингредиентом супа, 
а затем постепенно вышло из 
употребления. Сегодня борщ — 
это не конкретный суп, а назва-
ние целого класса первых блюд, 
потому что в разных областях и 
странах можно встретить самые 
разные его рецепты. Есть только 
одна общая черта, позволяющая 
назвать суп борщом, — это нали-
чие в нем свеклы.

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ 
ВЫРАЖЕНИЕ 
«ИГРАТЬ НА НЕРВАХ»?

Когда древние врачи открыли 
значение нервов в организме че-
ловека, они назвали их по сход-
ству со струнами музыкальных 
инструментов тем же словом — 
nervus. Отсюда возникло выра-
жение для раздражающих дей-
ствий — «играть на нервах».

ГДЕ КРОКОДИЛОВ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ДЛЯ ОХРАНЫ ДОМА
ВМЕСТО СОБАК?

В Китае издавна любили лако-
миться крокодильим мясом. На 
берегах Янцзы ловили малень-
ких крокодилов и откармливали 

• «Я еще в детстве мечтала взять 

ребенка из детского дома или приюта. 

Даже писала письма Санта-Клаусу 

с этой просьбой...»



Но вопросов больше не зада-
вал», — рассказала Элма.

Роналду стал отцом 17 июня 
2010 года, ребенок был рож-
ден суррогатной матерью. Так-
же существует версия, что мама 
Криштианинью — официантка 
из Калифорнии, с которой фут-

болист имел   непро-
должительную связь 
и впоследствии «вы-
купил» права на еди-
ноличное воспитание 
общего ребенка. Се-
мья Роналду пред-
почитает отмалчи-
ваться на вопросы о 
личности матери ма-
лыша.

Футболист дли-
тельное время под-
держивает роман-
тические отношения 
с моделью Ириной 
Шейк. Однако росси-
янка в силу разъезд-
ного характера ра-
боты не смогла за-
менить ребенку мать.

цей, которую никогда не видел. 
Тогда Роналду пришлось изме-
нить версию, сказав ребенку, что 
его мама «путешествует».

«Криштианинью (так называ-
ют Криштиану-младшего род-
ственники) после этих слов по-
грузился в глубокие раздумья. 
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ЗАСТАВИЛА 
ГРАБИТЕЛЕЙ 
ДЕЛАТЬ 
ПРИСЕДАНИЯ

85-летняя женщи-
на из индийского го-
рода Ратлам оказала 
сопротивление двум 
грабителям, проник-
шим к ней в дом, со-
общает Daily Bhaskar. 

До приезда стра-
жей порядка она отби-
валась от злоумышлен-
ников ведром и пал-
кой. А на процедуре 
опознания в полицей-
ском участке застави-
ла обидчиков приседать в каче-
стве наказания.

Пострадавшая рассказала 
правоохранителям, что живет 
одна. Ее муж умер, а четверо де-
тей работают в Мумбаи. Грабите-
ли разбудили женщину, когда пы-
тались проникнуть в ее дом. Сна-

СЫН КРИШТИАНУ 
РОНАЛДУ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
СВОИМ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕМ

Криштианинью, 4-лет-
ний сын Криштиану Ронал-
ду, начал задавать отцу во-
просы о своей маме. Об 
этом пишет The Daily Mail, 
цитируя слова сестры фут-
болиста, Элмы. Сообщает-
ся, что спортсмен счел не-
уместным объяснять малень-
кому ребенку суть суррогат-
ного материнства и сказал 
ему, что мама «ушла на небо».

Ответ показался малышу не-
понятным, и он продолжил инте-
ресоваться своей родительни-

ли женщину за храбрость и вру-
чили ей 5 тысяч рупий (около 80 
долларов).

чала она кинула в них пустое ве-
дро, а затем начала бить их пал-
кой.

Соседи, услышавшие шум, 
вызвали полицию, которая при-
ехала на вызов через несколько 
минут и арестовала преступни-
ков. Полицейские поблагодари-

У ЛОШАДИ 
ЕЛИЗАВЕТЫ II 
НАШЛИ ДОПИНГ

Допинг-тест скаковой ло-
шади по кличке Эстимейт, 
принадлежащей британской 
королеве Елизавете II, вы-
явил наличие в крови следов 
наркотика морфия. Об этом 
сообщает The Guardian.

Пробы, давшие положитель-
ный результат, были взяты в 2013 
году, после того как пятилетняя 
кобыла выиграла кубок на скач-
ках Royal Ascot. Теперь лошади 
грозит дисквалификация, а са-
ма королева может потерять 80,6 
тысячи фунтов стерлингов, до-
ставшихся ей в качестве приза.

Королевский конюший Джон 
Уоррен, комментируя скандал, 
заявил, что морфий был выяв-
лен у пяти лошадей, в том числе 
у Эстимейт. Запрещенный пре-
парат, по его словам, случайно 
попал в корм лошади.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Строчка. 7. Миронов. 
8. Шиллинг. 9. Фунт. 10. Актив. 12. Труд. 16. 
Брест. 17. Пышка. 18. Инфаркт. 19. Индюк. 21. 
Исаев. 23. Адам. 24. Шнапс. 27. Бобр. 30. Жан-
дарм. 31. Опашень. 32. Назрань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Варенье. 2. Сени. 3. Ры-
вок. 4. Чешки. 5. Алла. 6. Выигрыш. 9. Фабри-
ка. 11. Тачанка. 13. Драйвер. 14. Стикс. 15. 
Оптик. 20. Диагноз. 22. Апофеоз. 25. Намаз. 
26. Проба. 28. Баян. 29. Царь.

• Новый день. Куча планов...

-С
МОТРИ, звезда па-
дает, скорее зага-
дывай желание!

- Хочу, чтобы у ме-
ня вместо пупка был 

USB-порт для зарядки мо-
бильного телефона!

- Ты идиот?
- Почему?
- Нельзя говорить жела-

ние вслух!

Настоящий мужик лайками 
не разбрасывается…

- Ты хочешь стать моим 
солнышком?

- Конечно, дорогой!
- Тогда отдались от меня 

на 150 миллионов киломе-
тров.

Мужчина в аптеке:
- Извините, а женская виа-

гра есть?
-  Ювелирный - через доро-

гу.

Диета «Столичная»: тра-
тишь все деньги на аренду 
квартиры и целый месяц ни-
чего не ешь.

Тяжелее жить становится 
все легче и легче…

Студент, приехавший на 
каникулы домой:

- Мама, пожарь мне до-
машних котлеток.

- А на гарнир что сделать, 
сынок?

- Гуляш.

Мне надоел этот любовный 
треугольник – работа, любов-
ница, жена. Поэтому я больше 
не работаю…

Девушка в баре подсаживает-
ся к мужчине:

- Извините, вы мне не одол-
жите 300 долларов до завтра?

- Простите, но я не привык 
давать в долг незнакомым лю-
дям!

- Так в чем вопрос?! Я - Света!

Я могу убрать всю квар-
тиру, аж блестеть будет, но 
свою комнату мне не убрать. 
Знаете, почему?! Потому что 
в ней есть три вещи, которые 
мешают это сделать. Кро-
вать, ноутбук и телевизор...

Если вокруг все хорошо, то ты 
либо влюблен, либо пьян...

Девочка разглядывает бе-
ременную женщину. 

- Что это у вас? - показыва-
ет пальчиком на живот. 

УРОК ДЛЯ ЛЮБОПЫТНЫХ
22 июля в приемный покой районной больницы стани-

цы Курской с  ранением был доставлен 24-летний житель 
поселка Балтийского. 

Следственно-оперативная группа установила, что пострадав-
ший нашел в поле металлический предмет и пытался вскрыть 
его ножом, в результате чего произошел взрыв. Как рассказали 
в пресс-службе Главного управления МВД по краю, сотрудники 
полиции на месте происшествия нашли  гильзу от патрона. По 
данному факту проводится проверка.

С. ЯКОВИЧ.   

Сразу две пожарные части ПАСС СК порадовали 
в четверг ставропольских школьников своим 
появлением в детских лагерях. 

Н
АПРИМЕР, утро детского лагеря «Тополек», работающего при 
школе № 7 села Старомарьевка Грачевского района, нача-
лось с гудка противопожарной сигнализации. Ребята под ру-
ководством учителей стали покидать потенциально опасное 
здание. А во дворе школы их уже ждал огромный пожарный 

«Урал». Начальник ПЧ № 40  Олег Власов рассказал ребятам о спо-
собах устранения возгораний, а потом последовала викторина.  

Во время демонстрации пожарной техники восторгу детво-
ры не было предела: им позволили вдоволь порезвиться в пене.

С. ЯКОВИЧ.   

О
КОНЧАТЕЛЬНО передис-
лоцировавшийся из Рызд-
вяного в Ставрополь, клуб  
сменил имя на «Динамо 
ГТС». Эта инициатива ру-

ководства футбольного клуба 
была поддержана правитель-
ством края, деловым партне-
ром — ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и Профессиональ-
ной футбольной лигой России.  

Как рассказали в управлении 
пресс-службы губернатора края, 
поединок собрал внушительную 
зрительскую аудиторию - око-

ло 2 тысяч человек. И футболи-
сты соскучившихся по игре бо-
лельщиков не разочаровали — 
встреча закончилась крупной 
победой «бело-голубых». Сна-
чала Александр Сидоричев ре-
ализовал пенальти, затем Вла-
димир Саверский удвоил пре-
имущество хозяев поля, а во вто-
ром тайме итог с одиннадцати-
метровой отметки подвел Дми-
трий Нечаев — 3:0. 

Главный тренер «Динамо ГТС» 
Валерий Заздравных  порадовал-
ся за пришедших болельщиков.

- Для нас это стало приятной 
неожиданностью, — сказал Ва-
лерий Заздравных. - Думаю, что 
с каждым матчем народу на три-
бунах будет все больше и боль-
ше. Это самое главное. Потому 
что, когда есть поддержка зри-
телей, и футболистам прият-
но играть.  У наших  ребят было 
очень большое желание побе-
дить и преимущество, так что, 
считаю, все закономерно, — про-
комментировал он.

С. ВИЗЕ.   

ИНФО-2014

Пенный 
утренник

ДЕБЮТНАЯ ПОБЕДА
Спустя два года в Ставрополь вернулся большой футбол. В товарищеском матче на 
центральном стадионе краевого центра встретились два коллектива Южной зоны 
второго дивизиона - «Динамо ГТС» и «Биолог-Новокубанск».

ЛЕТНИЕ ИГРЫ
Главным спортивным событием в расписании второй 
смены пришкольных лагерей Невинномысска стали 
традиционные двухдневные соревнования по 
футболу, прошедшие в средней школе №18. 

К
АК СООБЩИЛИ в пресс-
службе администрации го-
рода, в празднике спорта 
первенствовали футболи-
сты начальной школы № 17, 

«серебро» и «бронзу» летних игр 
завоевали мальчишки гимназии 
№ 9 и лицея № 6 соответствен-
но. Победители награждены 
призами и дипломами комите-
та по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Невинномысска. 
Всего в городе более 2000  под-
ростков планируется вовлечь 
этим летом в физкультурно-
оздоровительные мероприя-
тия. Второй поток в пришколь-
ных лагерях уже был отмечен 
«Веселыми стартами», состя-
заниями по дартсу, шахматам 
и футболу. Кроме того, в спор-
тивных школах продолжают ра-
ботать секции дзюдо, самбо, 
бокса, кикбоксинга, волейбола, 
шахмат и т.д.

А. ИВАНОВ.

СУД ДА ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЕ

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
Чотчаева Н.Г. (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-
931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, 
оф.14, тел. 8 (8652) 566867, e-mail: castle26@
bk.ru) член НП СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 1/3, 
подъезд 6), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Ставропольского края от 
06.03.2014 по делу А63-431/14, сообщает, 

что торги по реализации имущества ООО «Ставругавад» 
(ОГРН 1042600610623, ИНН/КПП 2623017616/263601001, 
адрес: 355047, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 
Кулакова, 49/1) в форме аукциона с подачей предложе-
ний о цене имущества в открытой форме в составе одно-
го лота: КамАЗ 353213, VIN XTC53120J0015799, 1988 го-
да выпуска, гос. знак С682НВ26; ОДАЗ-9370 полуприцеп, 
VIN отсутствует, 1989 года выпуска, гос. знак СВ 117426; 
ГКБ 8350, грузовой-бортовой, VIN отсутствует, 1986 го-
да выпуска, гос. знак СА777926,  с начальной продажной 
ценой (в. т.ч. НДС) 337 468,00 руб. признаны несостояв-
шимися, так как на участие в торгах была представлена и 
допущена только одна заявка. С единственным участни-
ком торгов – ООО «Универсал» (ИНН 2635087248; 355000, 
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76 а/1, оф. 5) – заключен 
договор купли-продажи от 17.07.2014 с ценой приобрете-
ния в размере 337468,00 руб. Покупатель не имеет какой-
либо заинтересованности по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему, НП «Саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих Северо-
Запада», членом которой является конкурсный управля-
ющий. Конкурсный управляющий и НП «Саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих Северо-
Запада» не принимают участие в капитале покупателя.

ТВОИ ЧЕМПИОНЫ, РОССИЯ
В Саранске прошло первенство России по лег-

кой атлетике среди юниоров до 23 лет. Ставропо-
лье на нем представляли 14 спортсменов. Евге-
ния Ананченко стала победительницей в метании 
копья, а  Софья Лунева выиграла бег на дистан-
цию 400 метров. Вторым в  прыжках в длину стал 
Андрей Овчаренко. Третье место в тройном прыж-
ке выиграл Владимир Козлов. В общекомандном 
зачете команда края заняла восьмое место в су-
перлиге. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА ВСЯКАЯ
На хуторе Левоегорлыкском прошел откры-

тый лично-командный чемпионат края по рыбо-
ловному спорту (ловля поплавочной удочкой). В 
соревнованиях приняли участие и гости  из Ро-
стова и Краснодарского края. В командном за-
чете первенствовала  ставропольская команда 
«Элва» (К. Богданов, И. Конарев и В. Богослав-
цев); на втором месте ростовчане, третьим при-
зером стала команда «Мечта рыбака» из крае-
вого центра. Лучшим в личном зачете стал Е. Гу-
ков из Краснодарского края, второе и третье ме-

ста у ставропольцев  К. Богданова и И. Конаре-
ва соответственно. 

А в станице Расшеватской прошло открытое 
личное первенство края по рыболовному спорту 
среди подростков 10 - 15 лет (ловля летней попла-
вочной удочкой). В номинации  10 - 12 лет победил 
Александр Сидоренко  из Новоалександровского 
района, вторым стал Роман Григорьян из  Ставро-
поля, а третьим - Роман Мамонов из  Новоалексан-
дровского района. Среди 13 - 15-летних рыболо-
вов первенствовал Денис Поляков из Новоалек-
сандровского района, его земляк Александр Дер-
гоусов стал вторым, а  Роман Павлов из станицы 
Новомарьевской — третьим. Самую большую ры-
бу поймал Денис Поляков (137 г).  

«БЛОК-ПОСТ» - ЧЕМПИОН!
В Ставрополе завершилось открытое первен-

ство края по футболу среди ветеранов (45 лет и 
старше). Победу одержала команда «Блок-Пост» 
из краевого центра. Серебряным призером ста-
ло «Торпедо» из Георгиевска, а третье место по-
делили «Ветеран» из Летней Ставки и «Урожай» из 
Донского.

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПРИГОВОР УБИЙЦАМ ТАКСИСТА
Ставропольский краевой суд вынес приговор трем жите-

лям Невинномысска за убийство, кражу и сбыт наркотиков. 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, двое осуж-

денных в мае прошлого года, убив таксиста, завладели его ма-
шиной, деньгами и телефоном. Кроме того, преступники совер-
шили покушение на сбыт наркотиков, а ранее   один из мужчин 
украл домашний скот в Кочубеевском  районе. Ущерб  соста-
вил 7000 рублей. 

Приговором Ставропольского краевого суда осужденным на-
значены наказания в виде лишения свободы сроком на  23, 22 
года и 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строго-
го режима.

ОЦЕНКА ЗА ВЗЯТКУ
В краевом центре завершилось расследование дела в 

отношении студента одного из вузов Ставрополя. 
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по 

краю, молодой человек обвиняется в даче взятки преподавате-
лю: через посредника он передал 700 рублей, чтобы  получить 
положительную оценку по одному из предметов. 

ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОДОЗРЕВАЮТ 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Участковые отдела полиции № 1 управления МВД Рос-
сии по Ставрополю обвиняются в покушении на мошенни-
чество. 

По версии следствия, сообщает пресс-служба Следственно-
го комитета РФ по краю, они сообщили ставропольчанину, в от-
ношении которого проводилась проверка, что уголовное дело 
не будет возбуждено и мужчина не окажется под стражей, если 
заплатит участковым 50 тысяч рублей. После получения денег 
участковых задержали.                                                         Т. ЧЕРНОВА.

- Это мой ребеночек! - 
улыбается будущая мама. 

- А вы его любите? 
- Конечно, очень люблю! 
- Тогда зачем же вы его 

съели?!

Деньги — зло. Не в день-
гах счастье. Кто духом силен,  
тот и богат… Чем бы еще се-
бя успокоить, пока зарплату 
не дали?

КОММЕРСАНТ-МОШЕННИК 
Сотрудниками ОБЭП отдела МВД России по Изобиль-

ненскому району выявлен факт мошеннических действий 
со стороны одной из коммерческих организаций края.

Полицейские установили, что в 2013 году 42-летний житель 
райцентра, являясь директором фирмы, представил в краевой  
минсельхоз фиктивные документы для получения субсидии, в 
которых завысил расходы на выполнение определенных работ 
на сумму более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества в сфере предпринимательской дея-
тельности. 

С ЗАКОНОМ ИГРЫ ПЛОХИ
Сотрудники полиции выявили на Ставрополье и пресекли  

незаконную игорную деятельность в двух «интернет-клубах» 
в Ессентуках и Промышленном районе столицы края. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК, игроки ис-
пытывали удачу  на сайтах азартных игр.  В результате прове-
денной операции из помещений  изъято 13 системных блоков и 
мониторов, четыре игровых терминала, другое игровое обору-
дование, а также  45 тысяч рублей.  Работники клубов привле-
чены к административной ответственности. Сотрудниками по-
лиции принимаются меры к установлению организаторов неза-
конного игорного бизнеса. 

С. ЯКОВИЧ.   

23 июля 2014 года в номере № 191-192 газеты «Ставрополь-
ская правда» в объявлении об отборе претендентов на заме-
щение должностей научно-педагогических работников государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высше-
го профессионального образования «Ставропольский государ-
ственный медицинский университет»  по техническим причи-
нам допущена ошибка: вместо «Ставропольская государствен-
ная академия» следует читать «Ставропольский государствен-
ный медицинский университет», вместо СтГМА — читать СтГМУ. 
Сайт http://www.stgmu.ru.

Редакция приносит свои извинения.


