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Министерство регионального развития 
подвело итоги Всероссийского конкур-
са на звание «Самое благоустроенное 
городское (сельское) поселение Рос-
сии» по результатам 2013 года. Предсе-
дателем конкурсной комиссии стал глава 
ведомства Игорь Слюняев. Как сообщает 
пресс-служба Министерства региональ-
ного развития РФ, победителей выявляли 
в шести категориях, в одной из которых 
Ставрополь занял первое место. Столица 
нашего края признана лучшей среди ад-
министративных центров субъектов Рос-
сии. Ее ближайшими конкурентами ста-
ли города Ульяновск и Белгород, заняв-
шие в данной категории второе и третье 
места соответственно. Всего в конкурсе 
приняли участие 176 муниципальных об-
разований, а призовой фонд составил 95 
млн рублей.  

Т. ЧЕРНОВА.

 ВЕРНУЛИСЬ В СПИСОК 
Фонд содействия реформированию ЖКХ 
вновь подтвердил финансирование про-
граммы по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья для Ставрополья. Вос-
пользовавшись возможностью, которую 
предоставляет федеральное законода-
тельство, край вернулся в программу, 
исправив выявленные нарушения. Как 
сообщает пресс-служба губернатора, в 
2014 году по этой программе предполага-
ется выдать ключи от новых квартир для 
1,1 тысячи человек. Всего же переселе-
ния из старого в комфортное жилье ожи-
дают 3,5 тысячи ставропольцев. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ДОРОГОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ

В краевом Росздравнадзоре прошло 
совещание, на котором говорили о но-
вых полномочиях ведомства. В частно-
сти, теперь специалисты будут штрафо-
вать тех, кто курит на территории меди-
цинского учреждения (сумма колеблет-
ся от 500 до 1000 рублей). Ответствен-
ность легла и на руководителей объектов 
здравоохранения. За отсутствие специ-
альных знаков, запрещающих курение в 
больничном комплексе, физические ли-
ца будут оштрафованы на сумму от 10 до 
20 тысяч рублей, а юридические отдадут 
от 30 до 60 тысяч рублей. Как рассказа-
ли в пресс-службе Росздравнадзора по 
СК, начаты проверки семи медицинских 
учреждений из Георгиевска, Железно-
водска, Ставрополя, Пятигорска и Ес-
сентуков. Нарушений пока не выявлено.

Л. ВАРДАНЯН.

 РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
В краевом управлении Росреестра прош-
ли очередные обучающие занятия для 
специалистов многофункциональных 
центров Ставрополя. Рассматривались 
ошибки, наиболее часто допускаемые 
при приеме документов, проблемы при 
проведении правовой экспертизы и по-
следующей государственной регистра-
ции прав на объекты недвижимого иму-
щества. В управлении отмечают, что это 
в числе прочего поможет повысить каче-
ство государственных услуг Росреестра, 
оказываемых заявителям в МФЦ.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 УЧЕБНЫЕ СТРЕЛЬБЫ
Сотрудники Главного управления МВД 
РФ по СК приняли участие в учебных 
стрельбах. Как сообщили в пресс-службе 
главка, также у полицейских проверили 
знание материальной части оружия. По-
добные стрельбы в комплексе с психоло-
гической, правовой и физической подго-
товкой проводятся в полиции на систем-
ной основе.

С. ЯКОВИЧ.

 ПОДАРКИ ОТ ГЕНЕРАЛОВ
Союз генералов Ставрополья подгото-
вил партию специальных учебных посо-
бий своим подшефным - кадетам шко-
лы имени генерала А. Ермолова крае-
вого центра. Новые учебные противо-
газы и средства защиты позволят бо-
лее качественно проводить занятия по 
курсу ОБЖ, готовиться и выступать на 
военно-патриотических слетах и играх. 
Руководитель совета Союза генералов 
края Всеволод Чернов и директор ка-
детки Анатолий Хитров единодушны, 
что такой подарок школе позволит улуч-
шить и допризывную подготовку каде-
тов. Добавим, что это далеко не разовая 
акция генералов. Они участвуют во мно-
гих программах по поддержке кадетов-
ермоловцев из семей ветеранов, инвали-
дов и погибших при исполнении служеб-
ного долга. На летней военно-полевой 
практике и тактико-специальных заня-
тиях кадеты уже сделали «обкатку» про-
тивогазов.

С. ВИЗЕ.

 КУЗНЕЦОВ 
ПЛЮС ЗАХАРОВ 

13 - 24 августа в Берлине пройдет чем-
пионат Европы по водным видам спор-
та. Тренерский штаб сборной России по 
прыжкам в воду практически определил-
ся с составом команды. Как сказал глав-
ный тренер сборной Олег Зайцев, на 
трехметровом трамплине у мужчин - и в 
индивидуальном турнире, и в синхронных 
прыжках - выступят саратовец Илья За-
харов и ставрополец Евгений Кузнецов. 

В. МОСТОВОЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в августе: 3, 4, 8, 
10, 12, 14, 17, 23, 24, 25, 27, 31.

Н
А Ставрополье почтили па-
мять земляков - участников 
Первой мировой войны (1914 
- 1918 гг.), начавшейся ровно 
сто лет назад. В краевой сто-

лице митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл отслужил 
молебен, посвященный более чем 
100 тысячам ставропольцев, сра-
жавшихся на фронтах. Служба шла 
в ограде Андреевского кафедраль-
ного собора у могилы прославлен-
ной сестры милосердия Риммы 
Ивановой, единственной женщи-
ны, удостоенной офицерского ор-
дена Святого Георгия 4-й степе-
ни. В сентябре 1915 года под жест-
ким натиском врага Римма Ивано-

ва подняла в контратаку роту 105-го 
Оренбургского пехотного полка, в 
котором были убиты или ранены все 
командиры. Противник был отбро-
шен, однако сама Римма получила 
смертельное ранение. Об этом под-
виге узнала вся страна, а девушку 
из Ставрополя нарекли «россий-
ской Жанной д’Арк».

Цветы к надгробному памят-
нику героини возложил времен-
но исполняющий обязанности гу-
бернатора Владимир Владимиров, 
отметив: «Война, которая началась  
сто лет назад, коснулась и нашей 
земли. Ставропольцы участвова-
ли в разгроме турецких корпусов 
на Кавказе, в знаменитом Бруси-

ловском прорыве; одним из лучших 
формирований российской армии 
зарекомендовал себя 83-й Самур-
ский пехотный полк, который ушел 
на фронт из нашего региона. Мы 
помним подвиг Риммы Ивановой, 
который стал примером настоящей 
силы духа. Наши земляки сража-
лись за Отечество. Это нельзя за-
бывать. Почтить их – наш долг, вы-
ражение отношения к своей исто-
рии, своим предкам». 

Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы

 губернатора.

(Продолжение темы на 3-й стр.).

 Вечером во вторник, ровно 
за сутки до окончания срока 
приема документов 
на регистрацию кандидатов 
на пост губернатора, свой пакет 
документов сдал в крайизбирком 
выдвинутый КПРФ Виктор 
Гончаров. Он стал четвертым после 
В. Владимирова («Единая Россия»), 
А. Кузьмина («Справедливая 
Россия») и О. Дроздовой (ЛДПР). 

 

П
ОЛЬЗУЯСЬ присутствием большого 
числа журналистов, он через СМИ по-
благодарил депутатов муниципальных 
советов, которые поддержали его про-
грамму развития края и его кандидату-

ру для участия в выборах. 
По словам Виктора Гончарова, число 

представителей КПРФ среди депутатов 
различных уровней, на голоса которых он 

как лидер регионального отделения партии 
мог рассчитывать, - 144. Для преодоления 
же так называемого «муниципального филь-
тра» нужно не менее 234. Их пришлось ис-
кать среди депутатов, представляющих дру-
гие политические силы. 

- Я считаю, что на их решение о поддерж-
ке моей кандидатуры повлияло и то меж-
парламентское соглашение, которое было 
достигнуто в Думе Ставропольского края, - 
поделился Виктор Гончаров. - «Единая Рос-
сия», напомню, приняла решение не прини-
мать никаких директив, запрещающих ее 
членам отдать свой голос за кандидата от 
другой партии. Ведь закон впервые такие 
жесткие условия ставит перед участниками 
гонки. Я предлагал оппозиционным парти-
ям выставить единого кандидата, тем бо-
лее что программы в части экономическо-

го развития региона, социальных программ 
схожи. Но эта инициатива ими не была под-
держана. 

 Говоря о своих шансах на победу, Вик-
тор Гончаров выразил уверенность, что под-
держка у него среди жителей края есть, а ак-
тивная работа в агитационный период по-
зволит привлечь неопределившихся.

- У нас в крае около 50% избирателей пас-
сивны и не принимают участия в выборах, 
нужно понять, почему это происходит, убе-
дить людей, что будущее края зависит се-
годня от каждого из нас. Нужно консолиди-
роваться и взять на себя ответственность за 
свой край, - сказал он.

 Также он выразил уверенность в том, что 
время избирательной кампании нужно ис-
пользовать для консолидации всех здоро-
вых сил общества, которые после выборов 
помогут избранному главе края наводить по-
рядок и развивать экономику, улучшать со-
циальный климат в регионе.

Не дождались в крайизбиркоме выдви-
женца «Партии дела» экс-губернатора Став-
рополья Александра Черногорова. В доку-
ментах, которые принес его представитель, 
отсутствовали листы поддержки. Можно 
предположить, что он не собрал необходи-
мого для регистрации количества подпи-
сей депутатов муниципальных представи-
тельных органов.

О проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением кандидата на должность гу-
бернатора, комиссию первоначально из-
вестили девять избирательных объедине-
ний. Документы для регистрации предста-
вили только пять из них. Пятым участником 
выборного марафона, сдавшим комиссии 
полный пакет документов, стал выдвиже-
нец «Партии свободных граждан» Констан-
тин Нартов.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Н
А территории края он по-
сетил ряд войсковых ча-
стей. Также состоялась 
рабочая встреча Сергея 
Шойгу с временно ис-

полняющим обязанности гу-
бернатора Владимиром Вла-
димировым. Обсуждены во-
просы взаимодействия мини-
стерства и региона. В частно-
сти, глава Ставрополья обра-
тился к министру с инициати-
вой о размещении в крае ве-
домственного высшего учеб-
ного заведения. 

Владимир Владимиров на-
помнил, что с 1960-х годов на 
протяжении почти полувека 
в Ставрополе располагались 
высшее военное авиацион-
ное училище и военный ин-
ститут связи ракетных войск. 
Несколько лет назад они бы-
ли расформированы, одна-
ко в регионе сохранились ка-
дры и часть имущественного 
комплекса этих учреждений. 

По данным правительства 
края, сейчас около тысячи 
молодых ставропольцев за-
интересованы в получении 
военного образования. Кро-
ме того, открытие военного 
училища способно стать про-
должением образовательной 
цепочки, первые звенья кото-
рой сегодня в крае формиру-
ют Президентское кадетское 
училище, Казачий кадетский 
корпус, Южно-Российский 
лицей казачества и народов 
Кавказа, а также сеть каза-
чьих и кадетских классов. 

По мнению Владимира 
Владимирова, площадкой 
размещения военного вуза 
должен стать краевой центр. 
Правительство Ставрополья 
готово оказать содействие в 
становлении нового образо-
вательного учреждения.

Также был затронут ряд 
вопросов, связанных с не-
движимым имуществом Мин-
обороны.

Одной из проблем здесь 
является невостребован-
ное жилье в 26-м военном го-
родке, построенном на юго-
западной окраине Ставро-
поля. В нем насчитывается бо-
лее 2,5 тысячи квартир. Одна-
ко начиная с 2011 года, когда 
ведомственный жилой ком-
плекс был введен в эксплуа-
тацию, в него въехала лишь  
1 тысяча семей. Уже около 
трех лет он заселен лишь на 
40%. Пустующие квартиры 

В 
НАЧАЛЕ встречи первый 
зампред поздравил кол-
лектив «Ставрополки» с 
97-летием, пожелав успе-
хов и творческого долго-

летия.
Предваряя вопросы жур-

налистов, Николай Тимофее-
вич подчеркнул, что нынче на 
Ставрополье собрано 7,9 мил-
лиона тонн зерна (без кукуру-
зы). Это третий рекордный ре-
зультат за всю историю края. 
Напомним, максимальный ва-
ловой сбор (8,6 миллиона) был 
получен в 2008 году, в 2011-м 
- 8,3 миллиона. По сравнению 
с прошлым годом зерновых и 
зернобобовых культур полу-
чено на 1 млн 650 тысяч тонн 
больше. Фермерский вклад в 
хлебный каравай - 1,4 миллио-
на тонн. Свыше 500 тысяч тонн 
намолотили земледельцы Ипа-
товского района, более 400 ты-
сяч тонн - Буденновского, Со-
ветского, Красногвардейского 
и Новоалександровского рай-
онов. Выше прошлогоднего и 
урожайность - 39 центнеров на 
круг, и качество продукции. По 
данным последнего монито-
ринга, доля продовольствен-
ного зерна - почти 84 процен-
та. Это один из самых высоких 
результатов по стране. 

Рекордный урожай, по 
мнению Николая Великда-
ня, это дилемма: радость или 
головная боль. С одной сто-
роны, окончание жатвы всег-
да внушает крестьянам опти-
мизм, надежду на то, что вы-
годно продадут выращенный 
урожай, будут жить безбедно 
весь следующий сельскохо-
зяйственный сезон. С другой - 
не очень «веселый» рыночный 
закон: чем больше товара, тем 
он дешевле. В эпоху перепро-
изводства хлеба цены на него, 
как правило, всегда норовят 
опуститься. 

- Большой урожай - боль-
шие проблемы, - заметил пер-
вый зампред краевого прави-
тельства. - Сегодня цены от  
фуража до продовольствен-
ной пшеницы третьего класса 
колеблются от 6200 до 7000 
рублей за тонну. Как пока-
зывает практика, с октября-
ноября зернопродукция начи-
нает дорожать. Рачительные 
хозяева, конечно, если позво-
ляет финансовое состояние 
сельхозпредприятия, стара-
ются придержать хлеб до луч-
ших времен, благо проблем с 
сохранностью нового урожая 
в крае нет. 

Отвечая на вопрос «Ставро-
полки» о государственных за-
купочных интервенциях на зер-
но как одной из мер регулиро-
вания цен на хлебном рынке, 
гость пресс-клуба отметил, 
что Министерство сельского 
хозяйства РФ в случае необ-
ходимости готово и в нынеш-
нем году их объявить. На Став-
рополье уже подготовлены та-
кие интервенционные площад-

Вчера в «Ставропольской правде» прошел пресс-клуб, 
гостем которого стал первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань. Тема разговора 
с представителями регионального медиасообщества 
была посвящена итогам жатвы хлебов

ки. Между тем на элеваторах 
края хранятся десятки тысяч 
тонн интервенционного зерна 
из запасов прошлых лет. Так 
сказать, на черный день.

Ставропольский край – тра-
диционный крупный экспор-
тер на рынке сельхозпродук-
ции и продовольствия. Зер-
но, выращиваемое в крае, от-
личается высоким качеством, 
а вырабатываемую из него му-
ку в ряде регионов России ис-
пользуют в качестве улучши-
теля хлебобулочных изделий. 
По словам первого зампреда, 
экспорт зерновых культур дав-
но стал для Ставрополья ста-
бильным источником дохода. 

Пшеница - основная экс-
портная культура региона, вос-
требованная во многих стра-
нах мира. Однако помимо нее 
ставропольские аграрии ре-
ализуют на экспорт и другие 
культуры, такие как кукуру-
за, ячмень, горох. Из маслич-
ных культур на мировом рын-
ке востребованы подсолнеч-
ник, рапс, лен масличный, а 
также семена. Основные на-
ши потребители - Азербайд-
жан, Австрия, Казахстан. По 
данным Ставропольского фи-
лиала ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна», уже отгруже-
но 363 тыс. тонн продукции. 
В прошлом году Ставрополье 
поставило на международные 
рынки 5 миллионов тонн зерна. 

Это пятая часть всего россий-
ского экспорта.

Журналистов интересовала 
и ситуация с ценами на хлебо-
булочные продукты. Как пра-
вило, после окончания жатвы 
хлебопеки заводят разговор 
о необходимости повышения 
цен на свою продукцию. Удаст-
ся ли нынче удержать расценки 
на социально значимый про-
дукт питания - «белый кирпи-
чик»?

- Сегодня мы поддержива-
ем предприятия хлебопекар-
ной индустрии региона, доти-
руя их производство из крае-
вой казны, - ответил Николай 
Великдань. - Мы надеемся, 
что нам удастся удержать си-
туацию и на этот раз. Свои по-
тери на «кирпичике» хлебоза-
воды покрывают также за счет 
увеличения цены на другую вы-
печку. 

В целом агропромышлен-
ный комплекс Ставрополья в 
прошлом году получил госу-
дарственную поддержку в объ-
еме пяти миллиардов рублей 
из двух уровней. Как подчер-
кнул Николай Великдань, «на 
каждый региональный рубль 
мы привезли до 4,5 рубля фе-
деральных». Большая часть 
программ осуществляется на 
условии софинансирования. 
«По итогам 2014 года мы ожи-
даем получить господдержку 
аграриев не меньше прошло-

годнего», - убежден первый 
зампред ПСК. Немаловажное 
значение имеет несвязанная 
поддержка в области расте-
ниеводства (погектарная под-
держка). По итогам I полуго-
дия она уже составила около  
1 млрд рублей. Во втором по-
лугодии ожидается дополни-
тельное поступление феде-
ральных субсидий на несвя-
занную поддержку - около 244 
млн рублей. 

 Из года в год стабильно 
поддерживаются основные 
сельскохозяйственные  на-
правления Ставрополья (их 
почти шесть десятков). Кро-
ме того, появляются новые. К 
примеру, виноградарство и ви-
ноделие. В разработке другие 
аграрные аспекты. 

Затронули и тему инвести-
ций в сельскохозяйственную 
отрасль. «На каких условиях, с 
какими обязательствами при-
ходит работать крупный биз-
нес в ставропольскую глубин-
ку?» - поинтересовались жур-
налисты «Ставрополки». 

- Одно из основных условий, 
которое мы обозначаем перед 
потенциальными инвестора-
ми, желающими вложить свои 
средства в аграрную отрасль, - 
социальное бремя ответствен-
ности, - отметил Н. Великдань, 
- готовность участвовать в раз-
личных социальных програм-
мах, поддерживать социаль-

ную инфраструктуру села. 
Сегодня в крае реализует-

ся множество интересных про-
ектов в сфере АПК. Серьез-
ная ставка делается на строи-
тельство крупных комплексов 
и создание агропарков, вклю-
чающих глубокую переработ-
ку продукции, логистику, хра-
нение сельхозпродукции, дру-
гие направления. Большие на-
дежды, в частности, возлага-
ются на АПП «Ставрополье», 
что в Минераловодском рай-
оне. Между тем в последнее 
время мы не слышим о нем 
новостей. Тормозится и на-
чало строительства крупного 
предприятия по глубокой пе-
реработке зернопродукции, 
которое намечено возвести 
на востоке края. Планируется 
к реализации инвестиционный 
проект по глубокой переработ-
ке пшеницы, инициатор - ООО 
«Агроинвест-Холдинг».

- Между тем агропромыш-
ленный комплекс Ставропо-
лья динамично развивается, - 
отметил Николай Великдань. - 
За первое полугодие мы про-
извели сельхозпродукции на 
31 миллиард рублей, почти 
на два процента больше, не-
жели за аналогичный период 
прошлого года. Удельный вес 
прибыльных организаций уве-
личился почти на семь про-
центов. Объем инвестиций в 
основной капитал по отрасли 
составил более 1,2 миллиар-
да рублей. Индекс физическо-
го объема инвестиций - около 
103 процентов к уровню минув-
шего года. Крестьянское жало-
ванье подросло на пятнадцать 
процентов.

Еще одна тема встречи - 
кадры, обеспечение моло-
дых семей и специалистов 
жильем. В крае реализует-
ся федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», ко-
торая продлена до 2020 года. 
Ежегодно в крае почти сто се-
мей, занятых в АПК и сельской 
социальной сфере, праздну-
ют новоселье. Кроме того, ве-
дущие хозяйства края на свои 
средства строят жилье для со-
трудников, благоустраивают 
быт земляков, а также щедро 
премируют по итогам жатвы. 
Кстати, общекраевой праздник 
День урожая пройдет 6 сентя-
бря, на нем будут чествовать 
победителей краевого сорев-
нования в различных номина-
циях по организованному про-
ведению страды. 

- Наши крестьяне заслужи-
ли этот праздник, а также са-
мые искренние слова благо-
дарности за свой тяжелый кро-
потливый труд, - говорит Ни-
колай Великдань. - Низкий им 
поклон за это великое благое 
дело - растить хлеб, кормить 
свою страну и свой народ...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

МИНИСТР 
ОБОРОНЫ 
ПОСЕТИЛ 
СТАВРОПОЛЬЕ

ветшают, а за их отопление 
перед коммунальными орга-
низациями уже накоплен долг 
в 34 миллиона рублей.

- В то же самое время толь-
ко в Ставрополе насчитывает-
ся более 6 тысяч «льготников» 
- ветеранов, де тей-сирот, 
многодетных, нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий. Использование пустую-
щего фонда в военном город-
ке помогло бы снять часть этой 
проблемы. Мы просим рас-
смотреть вопрос о передаче 
невостребованных квартир в 
государственную собствен-
ность края для дальнейшего 
использования в рамках соци-
альных программ, - обратился 
к министру глава края.

Владимир Владимиров 
выразил Сергею Шойгу при-
знательность за участие во-
еннослужащих 49-й общевой- 
сковой армии в мероприя-
тиях по обеспечению право-
порядка в крае в начале это-
го года. Он выразил надежду 
на то, что и в дальнейшем ме-
стом дислокации штаба этого 
соединения будет оставать-
ся город Ставрополь. Штаб и 
управление 49-й армии рас-
квартированы в краевой сто-
лице с 2010 года.

Озвученные главой реги-
она инициативы будут про-
работаны в Минобороны РФ.

На встрече был обсужден 
ряд других вопросов.

Напомним, что Сергей 
Шойгу стал уже пятым из ру-
ководителей федеральных 
министерств, побывавших 
на Ставрополье с рабочей 
поездкой в 2014 году.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Сергей Шойгу впервые в качестве министра 
обороны РФ прибыл на Ставрополье с рабочей 
поездкой, сообщает пресс-служба губернатора.

Пятеро в «политической лодке»
ВЫБОРЫ-2014

Ставрополье помнит своих героев
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны

ПОВЫСИМ ФИНАНСОВУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ
Ставропольский край вошел в число восьми 
регионов, которые Минфин России отобрал для 
участия в проекте по повышению финансовой 
грамотности населения.

С 
НАМИ в списке Москва, Татарстан, Алтайский и Красно-
дарский края, Архангельская, Саратовская и Томская об-
ласти. Реализация проекта будет осуществляться в соот-
ветствии с соглашением, заключенным российским пра-
вительством с Международным банком реконструкции и 

развития. Сейчас в крае разрабатывается соответствующая 
региональная программа повышения финансовой грамотно-
сти, куда войдут мероприятия, ориентированные на три целе-
вые аудитории - учащихся и студентов, работающих граждан, 
пенсионеров. Как отметила заместитель председателя прави-
тельства Ставрополья - министр финансов Л. Калинченко, реа-
лизация такого проекта в крае поможет сформировать у граж-
дан разумное и ответственное отношение к личным финансам, 
а также послужит повышению эффективности защиты их прав 
как потребителей финансовых услуг. Ведь до сих пор актуаль-
ными остаются проблемы обманутых дольщиков и вкладчиков. 
Более того, ставропольцы узнают, как правильно рассчитать 
оплату коммунальных услуг, пенсионные накопления, успешно 
выбрать финансовый инструмент для сбережения своих нако-
плений, разобраться с налоговыми декларациями, принимать 
правильные инвестиционные решения.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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СУД ДА ДЕЛО

ВЫБОРЫ-2014

ИТОГИ

ИНФО-2014

СИТУАЦИЯ
АКТУАЛЬНО

НАЙДИТЕ СЕБЯ 
В СПИСКЕ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Уважаемый 
избиратель!

Участковая избиратель-
ная комиссия за 10 дней до 
дня голосования представ-
ляет список избирателей для 
ознакомления избирателей и 
его дополнительного уточне-
ния. Гражданин Российской 
Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным пра-
вом, вправе заявить в соот-
ветствующую участковую из-
бирательную комиссию о том, 
что он не включен в список из-
бирателей, и о любой ошибке 
или неточности в сведениях о 
нем, внесенных в список из-
бирателей. Заявление изби-
рателя о включении его в спи-
сок избирателей, об ошибке 
или неточности в сведениях о 
нем, внесенных в список, рас-
сматривается участковой из-
бирательной комиссией в те-
чение 24 часов, а в день голо-
сования – в течение двух ча-
сов с момента обращения, но 
не позднее момента оконча-
ния голосования.

На территории туристско-
рекреационного комплекса Архыз 
проходит Северо-Кавказский 
гражданский форум «Архыз XXI». 

Тема форума «Северный Кавказ – сегодня и 
завтра: проблемы и перспективы развития». В ра-
боте форума принимают участие представите-
ли республик Северного Кавказа и Ставрополь-
ского края, а также полпред  Президента РФ в 
СКФО Сергей Меликов. В своем выступлении он 
подчеркнул: 

- Проведение форума здесь, в Архызе, пока-
зывает, что на Северном Кавказе можно и нужно 
реализовывать серьезные туристические про-
екты. Но как добиться того, чтобы из единичных 
проектов выросла полноценная сеть современ-
ных и привлекательных рекреационных комплек-

сов? Это вопрос, в котором необходимы ваша по-
мощь, ваше мнение и тот анализ, который вы про-
ведете на форуме. 

Заместитель генерального директора ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» Сулейман Вага-
пов сообщил, что за восемь месяцев тестовой 
эксплуатации объектов туристического комплек-
са «Архыз-парк» количество туристов, восполь-
зовавшихся абонементами на канатные доро-
ги, превысило 55 тысяч человек. География ту-
ристического потока обширная: Москва, Санкт-
Петербург, Центральная часть России, регио-
ны Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов. На объектах строительства, коммерче-
ской и инженерной инфраструктуры, сервиса и 
обслуживания туристического комплекса созда-
но более 700 рабочих мест.

Н. БЛИЗНЮК.

Н
А СТАВРОПОЛЬЕ его сда-
вали более 13,5 тысячи че-
ловек в 88 пунктах прове-
дения экзаменов. Отмече-
но, что в целом ЕГЭ про-

шел без технических и органи-
зационных сбоев.

Высока была роль обще-
ственного контроля. На экзаме-
национных пунктах присутство-
вали 2,5 тысячи краевых и около 
90 федеральных общественных 
наблюдателей из Ростовской об-
ласти и Кабардино-Балкарской 
Республики, три федеральных 
инспектора от Рособрнадзора и 
представители других контроли-
рующих структур.

В этом году 46 участников 
ЕГЭ были удалены с пунктов 
проведения экзамена за раз-
личные нарушения. Так, за на-
личие мобильников удален 21 
человек, столько же «попа-
лись» на наличии справочных 
материалов. Один выпускник 
имел при себе фотоаппаратуру, 
три человека пытались выне-
сти из аудитории контрольно-
измерительные материалы. 
Кроме того, пяти участникам 
ЕГЭ результаты экзамена ан-
нулировали на основании про-
смотра видеоматериалов. Та-
ким образом, число выявлен-
ных нарушений в этом году ока-

залось в четыре раза выше, чем 
в прошлом. 

Экзаменационную работу 
из-за ухудшения самочувствия 
во время испытания не завер-
шили 28 выпускников. Всем, 
чье плохое состояние здоровья 
на экзамене признано уважи-
тельной причиной, была пре-
доставлена возможность  пе-
ресдачи.

Аттестаты о среднем общем 
образовании не получил 331 
ставропольский выпускник. Это 
те, кто не сдал один или оба обя-
зательных экзамена (математи-
ка, русский язык). Средний балл 
по всем предметам в 2014 г. по 

сравнению с прошлым годом 
снизился. Так, по математике он 
в этом году составляет 39,2% (в 
2013 г. - 50,9%).

Среди предметов по выбору 
у ставропольских выпускников 
самыми популярными оказались 
обществознание, история, био-
логия, физика, химия.

Уменьшилось количество сто-
балльников. В 2013 г. их было 84, 
в 2014 г. - 74. (Однако количество 
стобалльных работ по русскому 
языку возросло почти в 2,5 раза.)

Как считают в министерстве, 
понизившийся средний балл по 
всем предметам - это объектив-
ный показатель уровня знаний 

выпускников 2014 года. Нынеш-
ним школьникам следует осо-
знать, что нужно меньше наде-
яться на средства связи, спра-
вочные материалы. И родители, 
и учащиеся должны понимать, 
что сдать ЕГЭ хорошо можно 
только в результате системной 
подготовки.

Министерство образования 
и молодежной политики края 
запланировало мероприятия 
по улучшению качества подго-
товки к ЕГЭ выпускников, по по-
вышению квалификации педа-
гогов. 

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Комитет по природопользованию, 
экологии и курортно-туристической 
деятельности Думы края провел 
выездное совещание по вопросу 
состояния и использования лесных 
охотугодий. Встреча прошла
на территории ООО «Андроповский 
АГРОпроект», расположенного 
в Бештумском урочище. 

Это хозяйство представляет собой уникальный 
для края проект, нацеленный на сохранение и на-
ращивание популяции диких зверей и птиц в есте-
ственной среде обитания. Сегодня здесь растет 
популяция лисиц, волков, косуль, зайцев, диких ка-
банов, перепелов и водоплавающей дичи. И это во 
многом благодаря применяемому в хозяйстве ме-
тоду консервации, когда остаются так называемые 
зоны покоя, закрытые для охоты. Принимаемые ме-
ры позволили повысить популяцию различных ви-
дов животных за последние семь лет практически 
в три раза, а также восстановить баланс численно-
сти животных и сохранить исчезающие виды птиц. 

По словам зампредседателя Думы края В. Ло-
зового, в нашем регионе сложилась оптимальная 
система общедоступных и коммерческих охот-
угодий. Если первые созданы для обеспечения 
социальных прав граждан на ведение охоты, то 
в последних она ограничена. Краевой Закон «О 
некоторых вопросах регулирования отношений 
в области охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов» определил правила игры в данной сфере. 
Сейчас на Ставрополье общедоступные угодья 
для охотников созданы в каждом районе. 

На совещании отмечалось, что с 1 января бу-
дущего года вступают в действие нормы феде-
рального законодательства, согласно которым 
начнется жесткий контроль за деятельностью 
коммерческих охотугодий. К тем, кто попытает-
ся работать только на собственную выгоду, не 
занимаясь воспроизведением растительного и 
животного мира, противопожарными и просве-
тительскими мероприятиями, будут применены 
самые серьезные меры, вплоть до прекращения 
их деятельности, сообщает пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В администрации краевого центра 
прошло расширенное заседание 
общественного совета строителей. 
На нем обсудили основные проблемы 
отрасли, сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя.

Отмечалось, что темпы строительства по 
сравнению с прошлым годом выросли на 30%, 
однако недостаточно развивается инфраструк-
тура. Глава городской администрации Андрей 
Джатдоев отметил, что сейчас в Ставрополе не 
хватает 22 детсадов и 9 школ. Эта проблема ре-
шается благодаря совместным действиям вла-
стей города и строителей. Примером успешного 
сотрудничества может служить возведение дет-
садов №15 и 79.

В связи с грядущим днем рождения Ставро-
поля А. Джатдоев попросил строителей принять 
активное участие в подготовке празднования. 

- Посмотрите хозяйским взглядом: что каждый 
из вас мог бы вложить в благоустройство Став-
рополя - разбить сквер, сделать тротуар, постро-

ить фонтан... Таким образом вы сделаете пода-
рок всем горожанам, - отметил он.

Обсудили и нововведения в правилах благо-
устройства города. Строители, например, благо-
склонно отнеслись к идее оформлять огражде-
ния на строительных объектах красочными бан-
нерами с изображением цветов. Они предложи-
ли добавить в перечень патриотические картин-
ки и социальную рекламу. 

Все новые улицы администрация предложила 
застелить тротуарной плиткой. По мнению чинов-
ников, этот материал экологичнее и долговечнее, 
чем привычный асфальт. Строители поддержали 
этот почин и выступили с инициативой на всей 
протяженности единых архитектурных участков 
сделать покрытие в одной цветовой гамме.

Подводя итог, А. Джатдоев отметил, что ад-
министрация делает все для активного разви-
тия строительства в городе. Но развиваться оно 
должно по единым установленным стандартам и 
в соответствии с требованиями закона и градо-
строительными правилами.

Т. ЧЕРНОВА.

Ставропольский край первым 
в стране заключил соглашение 
с Министерством сельского 
хозяйства РФ в рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 - 2020 годы».

Речь идет о предоставлении региону суб-
сидий из федерального бюджета на нынешний 
год, сообщили в минсельхозе СК. В рамках со-
глашения в край поступит более 181 миллиона 
рублей  на строительство, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение мелиоративных си-

стем, находящихся в собственности сельхоз-
производителей. Кроме того, объемы финанси-
рования подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения» со-
ставят 150 миллионов рублей. По информации 
регионального аграрного ведомства, планиру-
ется построить и реконструировать 13,6 тысячи 
гектаров мелиоративных систем. Больше все-
го орошаемых площадей намечено реконстру-
ировать в ЗАО СХП «Агроинвест» Ипатовского 
района, ООО «Изобилие» Георгиевского, ООО 
«Агросахар» Изобильненского, ООО «СтавАгро-
Ком» Курского.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Одно ясно точно: 
налоговая нагрузка 
на предпринимательство 
в России скоро возрастет, 
вопрос только, в каком 
именно объеме. Главный 
предмет спора – выбор 
между повышением 
НДС и введением 
дополнительного налога 
с продаж. Вариант пока 
не повышать налоги, 
по всей видимости, уже 
отброшен, - рассуждает 
наш постоянный эксперт 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий 
Юридическое агентство 
«СРВ». Сегодня вместе 
с ним мы попытаемся 
разобраться в нюансах 
развернувшейся 
на самом высоком уровне 
дискуссии. 

-Э
ТИМ летом прави-
тельство активно 
про рабатывает вари-
анты повышения на-
логовой нагрузки и 

уже сточения налоговой дисци-
плины, - отмечает Р. Савичев. 
- Черта «неповышения нало-
гов», мне кажется, уже психо-
логически пройдена: ситуация 
с бюджетом не оставляет вла-
стям другой возможности. И 

А дыры в бюджете растут... 
Бизнес-сообщество напряженно следит за новостными лентами, гадая, 
на какие «налоговые решения» в итоге пойдут федеральные власти
здесь главное – не просчитать-
ся и учесть все последствия как 
для государственной казны, так 
и для налогоплательщиков.

Напомню, сначала звучала 
идея введения со следующего 
года налога с продаж в размере 
трех процентов, а после 2018 го-
да - повышение на два процент-
ных пункта НДФЛ и НДС - с 13 до 
15 процентов и с 18 до 20 соот-
ветственно. Минфин России да-
же внес пункт о новом налоге в 
«Основные направления бюджет-
ной политики на 2015 – 2017 годы», 
опубликованные 10 июля. Допол-
нительные доходы от налога с 
продаж там оцениваются в 195 
- 230 млрд рублей в год. Причем 
новый налог планировался как 
спасательная мера для регио-
нальных бюджетов, у которых в 
силу разных обстоятельств в по-
следнее время сильно растут де-
фициты. И, как видим, Ставропо-
лье в этом плане представляет 
собой красноречивый пример. 
Очевидно, что прежними тем-
пами госдолг уже наращивать 
нельзя, надо как-то иначе «за-
крывать» все тяжелеющую рас-
ходную часть бюджета. 

Однако теперь, если судить 
по развернувшемуся обсужде-
нию, правительство уже скло-
няется к повышению НДС на два 
процентных пункта - до 20%. Это 
позволит получить в бюджет бо-
лее солидные суммы. Ведь НДС 
платят все торговцы, а налог с 
продаж – только конечные роз-
ничные продавцы. При этом по-
ловина розничного товарообо-

рота приходится на малый биз-
нес, который сейчас работает по 
упрощенной системе и зачастую 
без кассы, – такие предпринима-
тели платят только единый налог 
на вмененный доход. 

Как ожидают в правительстве, 
увеличение нагрузки по НДС на 
50% ляжет на компании, на 50% 
- на потребителей. При этом 
вклад налога в инфляцию не дол-
жен превысить 1%. Больше все-
го от повышения НДС пострада-
ют отрасли, работающие на вну-
тренний рынок, - розница и ком-
мунальная сфера. Кроме того, в 
случае поднятия налога на до-
бавленную стоимость уже в 2015 
году удар ждет сферу импорта в 
Россию тех товаров, которые бу-
дут считаться по максимальной 
ставке согласно законодатель-
ству. К тому же гарантий того, что 
минимальные ставки по НДС не 
будут пересмотрены в большую 
сторону, нет. А в целом эффект 
от повышения НДС на два пункта 
оценивается в 500 млрд рублей. 

Думаю, излишне много рас-
суждать о том, что бизнес-
сообщество будет активно про-
тивиться любым шагам по повы-
шению налоговой нагрузки, мо-
тивируя это и без того непро-
стыми условиями для ведения 
успешной предприниматель-
ской деятельности. И я как биз-
несмен также солидарен с таким 
мнением. Экономический рост 
практически остановился, при-
быльность предприятий снижа-
ется. Увеличение бремени лишь 
усугубит эти процессы. Ясно, что 

отечественным предприятиям и 
представителям малого и сред-
него бизнеса, работающим толь-
ко на внутренний рынок, придет-
ся заняться реструктуризацией 
своего бизнеса, чтобы остаться 
на рынке. Более того, увеличе-
ние НДС не сможет гарантиро-
вать стабильности российской 
экономики. Если начнет про-
исходить массовый отток ино-
странного капитала из России, 
то совершенно не ясно, как бу-
дет развиваться наша экономика 
и промышленное производство. 
Не исключено, что казна недо-
получит еще больше средств от 
ухода предпринимателей в тень. 

Вместе с тем неприятно 
осознавать: ситуация прини-
мает такие масштабы, что пол-
ностью проблему дырявого 
бюджета ни прибавка к НДС, ни 
налог с продаж никак не решат. 
Незакрытые потребности бюд-
жета выше в несколько раз. В 
СМИ говорится, что суммарный 
дефицит региональных бюд-
жетов в этом году приблизит-
ся к 900 млрд рублей. В проек-
те бюджета на 2015 – 2017 годы 
предусмотрен рост расходов 
на оборону на 1 трлн рублей, 
почти на столько же должны 
вырасти и социальные расхо-
ды, а доходы казны при этом 
будут падать.

Минфин РФ видит реше-
ние в радикальном сокраще-
нии бюджетных расходов, что 
означает сокращение финан-
сирования, а то и «заморажи-
вание» части программ. Зву-
чат и предложения о том, что 
нужно распечатать Резервный 
фонд. 

Ясно одно: непопулярные 
решения, в том числе по по-
вышению налогов бизнеса, а 
впоследствии и населения, 
властям на всех уровнях все 
равно придется принимать. 
Вскоре мы узнаем, какие из 
них станут первоочередны-
ми... Уверен, что в рамках ру-
брики «Законный интерес» мы 
еще не раз будем возвращать-
ся к этой теме. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

«РОССИЯ» ОСТАНЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Поводом для встречи корреспондента «СП» 
с недавно избранным главой Кисловодска 
Сергеем Финенко стали участившиеся среди горожан 
разговоры о якобы предстоящей в ближайшее время 
приватизации киноконцертного зала «Россия».

С
ЕРГЕЙ Финенко признал, 
что повод для подобных 
пересудов есть: «Россию» 
за последние годы трижды 
пытались включить в план 

приватизации, но всякий раз де-
путаты городской Думы катего-
рически возражали, и здание 
оставалось муниципальным.

Вопрос о будущем «России» 
возник в связи с тем, что в Кис-
ловодске уже много лет нет ни 
центральной площади, ни глав-
ного общественного здания. В 
последние годы по праздникам 
в качестве центральной площа-
ди в Кисловодске используют 
оживленный автомобильный пе-
рекресток напротив Главпочтам-
та. Но площадь – это не то про-
странство, что два раза в год на 
сутки закрывают для движения 
транспорта, а каждодневно до-
ступное, обжитое и любимое го-
рожанами место, где они ощуща-
ют свою общность. 

В Кисловодске есть един-
ственное место, которое могло 
бы стать центральной площадью 
города, – это территория рядом с 
кинотеатром «Россия» (и аккурат 

напротив здания администрации 
и Думы города). Таковую роль ей 
и отводили проектировщики в 70 
- 80-е годы минувшего века. Ны-
не на бывшую площадь без слез 
не глянешь: покосившиеся бе-
тонные плиты, раскуроченные 
фонтан и бордюры, остовы лаво-
чек, пострадавших от вандалов 
(мамочки, выгуливающие здесь 
детишек, чтобы присесть пе-
редохнуть, вынуждены стелить 
на бетон газеты или предусмо-
трительно принесенные из до-
ма подушечки). Казалось бы, не 
так уж трудно и дорого привести 
площадь в порядок: уложить на 
бетонные плиты тоненький слой 
асфальта, облицевать бордюры 
плиткой, восстановить лавочки. 
Но сотрудники прежней город-
ской администрации всякий раз 
возражали: мол, площадка по ка-
дастру сформирована как еди-
ный объект со зданием киноте-
атра «Россия». Когда кто-нибудь 
приватизирует кинотеатр, он, ав-
томатически станет владельцем 
площадки.

Но  власть, мол, обяжет инве-
стора сохранить основное пред-

назначение здания, и тогда он 
из этого советского примити-
ва создаст суперсовременный 
3D-кинотеатр...

Но даже если так, даже если 
инвестор не перекроит «Россию» 
в крытый рынок, а сделает кино-
театром, в результате город по-
лучит лишь еще одно коммерче-
ское заведение с жестким про-
пускным режимом.  Зато поте-
ряет последнюю надежду обре-
сти круглогодично действующее 
общественное пространство – 
центр формирования граждан-
ского общества Кисловодска. 

К счастью, депутаты город-

ской Думы раз за разом останав-
ливали сторонников приватиза-
ции. Нынешнее же руководство, 
как сказал Сергей Финенко, на-
мерено уже в ближайшее время 
добиться исключения «России» 
из прогнозного плана привати-
зации, то есть поставить окон-
чательную точку в затянувшей-
ся дискуссии о форме собствен-
ности на здание. Но в таком слу-
чае всю ответственность за ре-
конструкцию «России» муници-
пальные власти возьмут на себя.

Глава города сообщил, что 
он поручил новому главе адми-
нистрации Андрею Кулику про-
работать вопрос о финансиро-
вании восстановления здания 
и прилегающей к нему площа-
ди. На это, по мнению Сергея 
Финенко, необходимо около 30 
миллионов рублей. Для муници-
пального бюджета сумма весьма 
значительная. Но, учитывая об-
щественно-политическую зна-
чимость проекта, есть надежда, 
что власти региона помогут ре-
ализовать его.

Наряду с реконструкцией 
«России» Сергей Финенко поста-
вил перед исполнительной вла-
стью города задачу восстано-
вить еще два знаковых для Кис-
ловодска объекта - Комсомоль-
ский парк и площадь с цвето-
музыкальным фонтаном на Ку-
рортном бульваре.

И еще: глава города заявил, 
что он готов в конце каждого ме-
сяца встречаться с журналиста-
ми и обсуждать насущные про-
блемы Кисловодска. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Аттестат не получил 331 выпускник
В министерстве образования и молодежной политики СК подвели итоги ЕГЭ-2014

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата

Средства, поступившие на специальный 
счет кандидата, руб.

Средства, израсходованные 
со специального счета кандидата, руб. Возвра-

щено 
средств 
со спе-
циаль-

ного 
счета 

канди-
дата,
руб.

Остаток 
средств на 

специальном 
счете канди-

дата, руб.
Всего, руб.

Из них по финансовой операции 
на сумму свыше 400 тыс. руб.

Дата 
опера-

ции

Наиме-
нова-

ние или 
ФИО 

получа-
теля

ИНН 
полу-

чателя

Сумма
руб.

Назна-
чение 
плате-

жа
Всего, 

руб.

от граждан от юр. лиц

Кол., чел
Сумма, пре-
вышающая 
40 тыс. руб.

Наиме-
нование, 

ИНН

Сумма, 
превыша-
ющая 400 
тыс. руб.

1 Владимиров Владимир 
Владимирович

26000000 5223373,76 20776626,24

2 Черногоров Александр
Леонидович

200000 200000 0

3 Гончаров Виктор 
Иванович

405000 298000 107000

4 Дроздова Ольга 
Павловна

70000 70000 0

5 Нартов Константин 
Георгиевич

50000 50000 0

6 Кузьмин Александр 
Сергеевич

540000 39700 500300

7 Черноусов Олег 
Александрович

50000 50000 0

8 Бегак Александр 
Аркадьевич

25000 25000 0

Председатель избирательной комиссии  Ставропольского края  Е.В. ДЕМЬЯНОВ.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в период подготовки 
и проведения выборов губернатора Ставропольского края (на основании данных, представленных филиалами 

Северо-Кавказского банка Открытого акционерного общества «Сбербанк России») 
По состоянию на 28 июля 2014 года

НЕ ТОЛЬКО ВЫГОДА, 
НО И ОБЩАЯ ПОЛЬЗА

СТАВРОПОЛЮ 
НЕ ХВАТАЕТ 22 ДЕТСАДОВ

УСПЕЛИ РАНЬШЕ ВСЕХ

НУЖНЫ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТУРПРОЕКТЫ

14 сентября 2014 года 
выборы губернатора 

Ставропольского края

ПТИЦЕВОДЫ 
КРЫМА 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
По приглашению министер-
ства сельского хозяйства СК 
в крае побывала делегация 
пти цеводов Республики Крым. 
Представители племенно-
го пти цеводческого завода 
имени Фрунзе Сакского рай-
она побывали в гостях у сво-
их коллег - на ПК СХА «Птице-
фабрика Кумская» Георгиев-
ского района. Здесь же про-
шел и межрегиональный се-
минар, посвященный перспек-
тивам отрасли и возможного 
сотрудничества. Как сообщи-
ли в пресс- службе минсель-
хоза СК, специалистов крым-
ской делегации кроме техно-
логических вопросов интере-
совали рынки и условия сбы-
та продукции, так как поставки 
на Украину сокращены. Гости 
осмотрели корпуса фабрики, в 
каждом из которых содержит-
ся до 60 тысяч кур-несушек. 
Практически все процессы на 
этом предприятии механизи-
рованы. Кроме этого гости по-
сетили завод ЗАО «Пятигорск-
сельмаш», который произво-
дит оборудование для пти-
цеводства, в частности инку-
баторы. Крымчане заинтере-
совались клеточным обору-
дованием и обговорили воз-
можность его поставки в рес-
пу блику.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГОРЕ-СЫН
Пятигорский горсуд обязал горожанина платить 
алименты престарелому отцу, которому мизерной 
пенсии - 5800 рублей - не хватало даже на самые 
необходимые продукты.

Старик обратился в суд лишь после того, как не смог договориться 
со своим отпрыском о помощи. Как сообщает пресс-служба УФССП 
по СК, суд обязал ответчика платить отцу по две тысячи рублей в ме-
сяц. Задолженность по алиментам составила уже более 57000 ру-
блей, поэтому в отношении «сыночка» возбуждено уголовное дело 
по статье «Злостное уклонение от уплаты алиментов».

Т. ЧЕРНОВА.

АЗАРТНЫЕ РЕБЯТА
Сотрудники полиции Нефтекумского района 
задержали подозреваемых в совершении разбойного 
нападения на букмекерскую контору. 

Как сообщили в пресс-службе главка, двое молодых людей, угро-
жая ножом кассиру, похитили 120 тысяч рублей, после чего скрылись 
с места происшествия. Злоумышленники задержаны в столице края 
и водворены в изолятор временного содержания. В отношении них 
возбуждено уголовное дело по факту совершенного разбоя.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Как сообщили в отделе МВД России по Предгорному 
району, сотрудники уголовного розыска задержали 
домработницу, похитившую у 74-летней жительницы 
поселка Санамер золотые изделия. 

Полиция установила, что у потерпевшей работала женщина, при-
сматривавшая за домом и огородом. Воспользовавшись излишним 
доверием пенсионерки, злоумышленница украла у нее золотые из-
делия на сумму 120 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

ЗНАЙ, С КЕМ ПЬЕШЬ
В больницу Изобильного доставили 40-летнего 
мужчину с проникающим ножевым ранением. 

Полицейские установлили, что ранение он получил в одном из 
частных домовладений города после совместного распития спирт-
ных напитков со знакомым, который завершил ссору ударом ножа.  В 
отделе МВД РФ по Изобильненскому району рассказали, что сотруд-
ники угрозыска установили и задержали предполагаемого участни-
ка преступления. По факту умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью возбуждено уголовное дело.

С. ЯКОВИЧ.



группы сол-
дат и офицеров. Вот сам К. 

Стефанович — симпатичное ли-
цо, умный, спокойный взгляд. Го-
ворят, его глубоко уважали под-
чиненные. Вот виды фольварка — 
помещичьей усадьбы в Галиции, 
оказавшейся на их боевом пу-
ти. Вот первое применение про-
тивогазов как раз на Западном 
фронте. Вот работает артилле-
рия, приписанная к полку.  Чудо 
технической мысли начала ХХ ве-
ка - дирижабли, первые самоле-
ты... Поражают многообразие сю-
жетов и, конечно, высокое каче-
ство фотографий. А ведь тогда их 
изготовление было сопряжено с 
целым рядом проблем, от прояв-
ления  стеклянных негативов до 
печатания в специальных услови-
ях. Сегодня, через сто лет,  мож-
но рассмотреть в деталях чер-
ты лиц, каждый листочек на де-
реве...  Есть и картины разруше-
ний, принесенных войной, — раз-
бомбленные мосты, дома, церк-
ви. А вот сцена встречи во время 
визита в расположение полка ве-
ликого князя Георгия Михайлови-
ча.   В годы войны многие члены 
царской семьи регулярно выез-

жали на фронт,  посещая части 
как для инспекции, так и  для 
поднятия духа солдат. 

Конечно, цены этому аль-
бому нет. Недаром его за-
прещается трогать руками, 
тем более листать...  По не-
му можно целую книгу на-
писать, имея воображение. 
О том, как геройски сража-
лись самурцы, как  многие 
были награждены. В альбо-
ме сохранилась часть списка 
георгиевских кавалеров ко-
манды службы связи Самур-
ского полка, пулеметной ко-
манды, знаменного взво-
да. Среди них, конечно, бы-
ли наши земляки, но кто они 
и откуда, точно установить 
уже невозможно. 

Любопытные подроб-
ности истории обмундирова-
ния войск стран - участниц Пер-
вой мировой войны поведал за-
меститель директора музея-
заповедника по научной работе  
Егор Карагодин:

- Такие немецкие каски «пи-
кельхайм» вообще-то изобрете-
ние российского императора Ни-
колая Первого: когда в 40-х годах 
ХlХ века потребовалось перейти 
от кивера к более удобной, прак-
тичной форме военного головно-
го убора, появилась первая ка-
ска, изготавливалась она из ко-
жи с использованием в качестве 
шишака пики либо двуглавого ор-
ла.  Кстати, в переводе с немец-
кого ее название - «шлем с пи-
кой». Позднее  она попала в Гер-
манию, поскольку очень понра-
вилась королю Фридриху Виль-
гельму, которому император Рос-
сии подарил один из образцов.  В 
Пруссии каски делали уже из тон-
кого металла, при этом они не 
столько защищали, сколько носи-
ли нарядно-декоративый, парад-
ный характер. К концу Первой ми-
ровой такие каски стали принад-
лежностью только высшего офи-
церского состава, генералитета, 
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С
АМЫЕ убедительные сви-
детели истории  не учебни-
ки, а конкретные, осязаемые 
предметы, дошедшие до нас 
сквозь десятилетия благо-

даря порой поистине самоотвер-
женным стараниям  хранителей 
— музейщиков. Есть, к счастью, 
фонд  Первой мировой войны и 
в запасниках краевого музея-
заповедника им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве. 

- Наш музей, созданный в 1905 
году Григорием Николаевичем 
Прозрителевым как музей Се-
верного Кавказа, его же усилия-
ми историю Первой мировой вой-
ны отслеживал, и наверняка пер-
вые сборы по той войне вел он 
сам, - рассказывает заместитель 
директора музея-заповедника 
по экспозиционно-выставочной 
работе Алла Макодзеба. -  А вот 
другая часть экспонатов  попа-
ла в музей благодаря тому, что в 
Ставрополе был расквартирован 
83-й Самурский пехотный полк, в 
1909 году передислоцированный 
из Дагестана. В его рядах служи-
ли удивительные офицеры, гра-
мотные, интеллигентные люди, 
понимавшие, что такое история: 
не случайно они создали свой 
полковой музей с огромной кол-
лекцией оружия разных времен и 
народов и другими предметными 
экспонатами... Имелся в полку и 
свой фотограф, что далеко не в 
каждой воинской части бывало. 
Благодаря этим военнослужа-
щим, которых можно считать на-
шими земляками, поскольку они 
жили здесь с семьями, мы полу-
чили в дар немало предметов, 
связанных с военной историей. 

О начале войны в Ставропо-
ле узнали 2 августа, когда при-
шло телеграфное сообщение. 
Была объявлена мобилизация, 
и полк в полном составе отпра-
вился на фронт в Галицию. А пол-
ковые экспонаты были подарены 
городу, несколько позже переда-
ны  в музей Прозрителева. Но по-
скольку в городе оставались се-
мьи офицеров, стало быть, свя-
зи их со Ставрополем не преры-
вались. В период Первой миро-
вой войны командиром полка был 
Казимир Альбинович Стефано-
вич, дочь которого училась 
в Ставропольской гим-
назии, жила много лет в 
Ставрополе. С ней  в со-
ветское время общались 
музейщики в 70-80-е го-
ды. (Сам Стефанович по-
гиб на фронте уже в зва-
нии генерала.) Когда на-
чались революционные 
брожения, офицеры пол-
ка перешли на сторону бе-
лых. И так как история пол-
ка теперь свелась к исто-
рии Белой армии, то о нем 
впоследствии вспоминать 
было нежелательно. А  ве-
щественная память  оста-
лась.  И мы можем теперь 
знакомиться, например, 
с коллекцией трофейного 
оружия и иных предметов — 
примет войны, нередко при-
возившихся в Ставрополь 
фронтовиками.  

П
ОТЕМНЕВШИЕ от вре-
мени каски военнослу-
жащих воюющих сторон 
— французская, немец-
кие, английская, россий-

ская,   небольшие бомбы, сна-
ряды, гильзы от снарядов...  Эк-
зотично выглядит маленький по-
ходный самоварчик на ножках, 
позволявших установить его на 
костерок, а внутри емкости есть 
пространство для угольков, со-
хранявших горячим чай. Кружка, 
сделанная из  снарядной гильзы,  
с выбитой от руки надписью: «В 
память европейской войны 1914, 
1915, 1916 гг.». Указана и фами-
лия владельца -  Ф.Я. Масько. 
Другая кружка «Память Русско-
турецкой войны 1914, 1915, 1916 
гг.»,  тоже именная — С.А. Седен-
ко. Кто были эти люди, узнать 
теперь невозможно... Как неиз-
вестным осталось имя того пол-
кового фотографа, чьи снимки за-
полнили уникальный, бесценный 
фолиант. Этим внушительным по 
размерам и объему альбомом 
музейщики особенно дорожат и 
гордятся:   в нем  вся жизнь пол-
ка в период войны. Тут запечатле-
на неподдельная окопная прав-
да: лазареты, казарменный быт, 

• Завотделом истории Мария Гордылева демонстрирует 
     каску Первой мирой войны.

П
РИЗНАННЫЙ мастер  реалистической школы жи-
вописи представляет на  полотнах разных лет жан-
ровые сцены,  портреты и пейзажи. Особенно ин-
тересны и уже исторически ценны  урбанистиче-
ские пейзажи,  документально отражающие  про-

шлое родного города: у Владимира Александровича 
Ставрополь выглядит тихим, уютным, старинным и мило-
провинциальным,  словно сошедшим со страниц учеб-
ника истории. В цикле работ  военной тематики  привле-

кают взгляд картины «Ковка белого коня»,  «Май 45-го.   
Мечты»  («Венский вальс»), трогающие эмоционально-
стью авторских переживаний. 

Владимир  Шегедин - воспитанник художественных 
студий первого профессионального ставропольского 
живописца-педагога В. Клёнова. В июне 1942 года во-
семнадцатилетним юношей ушел на фронт. Был участ-
ником обороны Кавказа, освобождения Ставрополя, за-
щищал от фашизма Румынию, Венгрию, Чехословакию 

и Австрию, награжден орденом Великой Отечествен-
ной войны  1-й степени и многочисленными медалями.  
На фронте, в перерывах между боями,  молодой худож-
ник  рисовал  маленькие карандашные портреты одно-
полчан, чтобы те смогли отправить  их родным и близ-
ким в солдатском треугольнике. После войны, окончив 
художественно-графический факультет Московского го-
сударственного педагогического института, преподавал 
в Краснодарском художественном училище, затем про-

должил творчество в Ставрополе. Его учениками бы-
ли ставшие известными мастерами  К. Казанчан, В. Ле-
онтович, П. Горбань, Г. Авсаджанов и многие другие. За 
свою  жизнь В. Шегедин  был  участником 150 выставок.  
Собственно, Владимира Александровича можно с пол-
ным правом называть легендой ставропольской художе-
ственной школы и настоящим рекордсменом успешно-
го творческого долголетия.                 

Н. БЫКОВА.    

АНОНС

Сто лет назад, 1 августа 1914 года, началась Первая мировая война ГЕОРГИЕВСКИЙ 
КРЕСТ ДОКТОРА                 

МАКАРОВАОб одном прошу тех, 
кто переживет это 
время: не забудьте 
ни добрых, ни злых. 
Терпеливо собирайте 
свидетельства о тех, 
кто пал за себя 
и за нас. (Юлиус Фучик)

И
НОГДА утверждают, что 
о судьбе человека по-
настоящему можно су-
дить лишь после его 
смерти. Уверен, это не-

правда, во всяком случае, по 
отношению к Алексею  Мака-
рову. 

Свой весьма заметный жиз-
ненный и боевой путь Алексей 
Петрович начал лекарским по-
мощником врача 83-го Самур-
ского пехотного полка, который 
в начале Первой мировой вой-
ны, покинув Ставрополь – ме-
сто дислокации, сражался на 
германском фронте. Да, того 
самого полка, в котором на-
чинала свой подвижнический 
боевой путь знаменитая на-
ша землячка, сестра 
милосердия героиня 
Римма Иванова. 

От давних, случив-
шихся чуть ли не пол-
века назад близких и 
добрых встреч с ним, 
заслуженным врачом 
России, сохранилось 
непорушенное време-
нем впечатление: Алек-
сей Петрович совер-
шенно не был схож с 
устоявшимся образом 
спокойного и отстра-
ненно строгого патриар-
хального доктора. Пом-
ню его всегда улыбчи-
вым, шумным, в озорном 
взгляде светились лучи-
ки бодрости и надежно-
сти: мягко взять детскую 
ручонку, терпеливо бе-
седуя и весело балагуря, 
смотреть добрыми глаза-
ми на больного ребенка… 
В Ессентуках, где он жил 
и лечил ребятишек, о нем 
говорили попросту: «Наш 
добрый доктор Айболит». 
Люди сердцем чувствова-
ли и ценили его успокаива-
ющую, даже по-отечески  
ласковую манеру врачева-
ния. Искусство-то какое!.. 
Не торопясь осматривать, 
ощупывать, долго высту-
кивать пальцем по пальцу, 
неожиданным движением 
припасть ухом к сердцу… и 
только затем взяться за ста-
рую деревянную трубочку с 
забытым названием «стето-
скоп». 

В
ЕРНЫЙ наш музейный 
друг, участник двух во-
йн – Первой мировой и 
Великой Отечествен-
ной – фронтовой ме-

дик Алексей Петрович Ма-
каров с лихвой познал ме-
ру страданий раненых лю-
дей: сквозь всю его воен-
ную дорогу шли рядом му-
чительная жалость и тыся-
чи тревожных ощущений. 
Тяжелые и беспомощные, 
покалеченные в бою сол-
даты, задубевшие от кро-
ви гимнастерки и шинели, 
стоны, крик, слезы… В ми-
нуты откровений этот, ка-
залось бы, легкий и свет-
лый по характеру человек 
становился вдруг сдер-
жанным и суровым, одна-
ко говорил все же больше 
не о жестокости, а о чело-
вечности обстоятельств. 
Не о смерти, а  о мужестве  при-
нятия ее. И о выживших и спа-
сенных бойцах, дальнейших их 
судьбах.

Выпускник 1926 года меди-
цинского факультета Москов-
ского университета,   в горьком 
1941-м батальонный врач, Ма-
каров в числе тысяч наших сол-
дат и командиров, измотанных 
отступлением, попал в плен. 
Гитлеровский концентрацион-
ный лагерь в белорусском го-
родке Кричеве был страшным 
местом нечеловеческих стра-
даний. В жутких условиях боль-
ничных бараков он как мог, ри-

скуя жизнью, спасал людей, ле-
чил их физически и морально; 
многим помог уйти в партиза-
ны, да и сам вскоре оказался в 
числе бойцов знаменитых пар-
тизанских полков на Могилев-
щине, прошел путь от рядового 
до врача-консультанта крупного 
партизанского соединения. 

При встречах с нами Алек-
сей Петрович, всячески оттор-
гая кровавые подробности пар-
тизанского времени и быта, де-
лился воспоминаниями, как го-
ворится, «по докторской части»: 

«…С довоенным медицин-
ским дипломом  я – детский врач, 

но пришлось делать все. 
Взять хотя бы хирурги-
ческую помощь. Исходя 
из лесных условий, под-
готовка к операциям бы-
ла до предела упроще-
на. Обычные землянки 
с некоторым «комфор-
том» – дверью, печкой 
и вмазанными окнами - 
служили  операционны-
ми «залами». 

Медикаменты до-
бывали, громя немец-
кие гарнизоны. Ино-
гда самолеты с Боль-
шой земли сбрасывали 
нам то, в чем мы осо-
бенно нуждались. Для 
растворения лекарств 
применяли дождевую 
и снеговую воду. Со-
бирали яичную скор-
лупу, сушили, расти-
рали в пудру и назна-
чали ее больным. Из 
цветов и корней раз-
личных растений го-
товили микстуры, от-
вары, напитки. Тесно 
связанные с насе-
лением партизан-
ских зон, мы виде-
ли, с какой любовью 
и сердечностью от-
носились люди к ра-

неным партизанам. В ле-
сах и болотах местные 
жители для них собира-
ли травы и ягоды, прино-
сили полотенца, просты-
ни, деревенский холст и 
даже оконные занаве-
ски, которые тоже слу-
жили перевязочным ма-
териалом…»

В 
ПОСЛЕДНИЕ июнь-
ские дни 1944 года 
партизанские полки 
соединились с на-
ступающими вой-

сками Советской армии. 
Белоруссия была осво-
бождена от захватчиков… 
В 1946 году Алексей Пе-
трович вернулся в Ессен-
туки к своим маленьким 
пациентам.

Когда читаешь десятки 
писем, которые спустя го-
ды шли и шли в Ессентуки 
в адрес врача Макарова и 
хранятся теперь в музее, 
становится ясным масштаб 
подвига партизанского док-
тора. В этих искренних по-
сланиях живо ощущается 
нечто большее, чем стати-

стика вернувшихся в строй ра-
неных бойцов. 

Орден Красного Знамени 
врачу – боевая, а сугубо мир-
ный орден «Знак Почета» – тру-
довая заслуга Алексея Петро-
вича Макарова. А рядом в за-
ветной коробочке навсегда 
сохранился не менее дорогой 
сердцу Георгиевский крест 
еще с Первой мировой…

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Фотографии  из фонда 

Ставропольского музея-
заповедника.

• А. Макаров в центре внизу.

МАСТЕР  И В 90 ЛЕТ МАСТЕР!

«ВЕРА И ВЕРНОСТЬ»
Сегодня в зале Союза ху-

дожников открывается вы-
ставка «Вера и верность», 
посвященная столетию на-
чала Первой мировой вой-
ны, в которой погибли мил-
лионы русских солдат, на-
ши деды и прадеды, в том 
числе доблестные казаки  
Ставрополья.  

Краевое отделение Союза 
художников России и Южное 
отделение Российской акаде-
мии художеств  представляют около ста работ 
живописцев, графиков, скульпторов Ставропо-
лья и ряда соседних регионов. Выставка отли-
чается жанровым разнообразием -  зритель уви-
дит портреты, пейзажи, натюрморты, батальные 
и исторические сюжеты  В. Андросова, Л. Черно-
го, Ю. Перкова, П. Горбаня, А. Тарасовой,  П. Охри-
менко, С. Паршина, В. Полякова, Ю. Смотрова, 
Р. Дворянидовой, О. Калайтанова, В. Грибачева 
и других известных авторов.   Выставка «Вера и 
верность» - это дань  памяти героическим пред-
кам, которую они по праву заслужили.

ОБРАЗ 
УШЕДШЕЙ ЭПОХИ

Экспозицию, посвященную столетию на-
чала Первой мировой войны, подготовили  в 
Пятигорском краеведческом музее. 

Ее  цель не только осветить события того вре-
мени, но и рассказать о роли жителей Кавказских 
Минеральных Вод и казаков Пятигорского отде-
ла Терского казачьего войска, напомнить о геро-
изме и мужестве простого солдата и казака, по-
чтить память миллионов людей, погибших в боях.  
Здесь можно увидеть военное снаряжение армий, 
портреты политических и военных руководителей 
стран - участниц войны, узнать о подвигах русских 
солдат и офицеров. Значительная  часть выстав-
ки рассказывает о  военных действиях на Закав-
казском фронте.  Представленные в разделе кар-
ты раскрывают детали сражений  в суровых усло-
виях горной местности.  А поскольку в то время ку-
рорт стал крупнейшей госпитальной базой Кавказ-
ского военного округа, здесь работали многочис-
ленные госпитали, в которых были излечены де-
сятки тысяч раненых солдат и офицеров. Огром-
ную помощь в уходе за ними оказала Пятигорская 
община сестер милосердия, основанная в 1894 го-
ду. Все это наглядно рисует образ далекой эпохи.                                                                     

Н. БЫКОВА.    

Первую мировую в начале ХХ века 
называли «Великой», «Большой», 
«германской», «империалистической»…  
Итогом ее явился развал четырех 
империй – Российской, Австро-
Венгерской, Османской и Германской.  
Страны-участницы потеряли более 
10 млн солдат, около 12 млн  мирных 
жителей, около 55 млн человек получили 
ранения. Сто лет спустя  мы весьма 
мало знаем о Первой мировой. И потому 
что довольно долго о ней не слишком 
распространялась официальная 
история, и потому что последующие 
Гражданская и Великая Отечественная 
как бы заслонили события Первой 
мировой  еще более трагическими 
потерями. Сегодня наше общество 
начинает внимательнее оглядываться 
на это подзабытое прошлое. Что ж, как 
говорится, лучше поздно, чем никогда. 

Полковничья каска, 
солдатские обмотки...

использовались при парадах, а 
солдаты и младшие офицеры пе-
решли на новый стальной шлем. 
После объединения Германии 
офицерам разрешалось носить 
на каске герб своей области, на-
пример, прусского орла или герб 
королевства Вюртемберг. 

По абрису каска, несомненно, 
восходит не только к славянско-
му шлему, но напоминает и об-
разы средневековых рыцарей. В 
Российской армии в Первую ми-
ровую каски выдавали ударным 
батальонам, шедшим на прорыв 
впереди основной массы войск. 
На этих головных уборах изо-
бражен уже русский орел, он за 
столетие так почернел, что и не 
узнаешь... Рядом  с массивной 
каской трогательно-мирно смо-
трится простецкая ополченче-
ская фуражка с  жестяным кре-
стом,  монограммой  Николая ll и 
девизом «За веру, царя и отече-
ство». В таких фуражках уходили 
на фронт и ставропольские му-
жики в 1914-м...

С
ОБИРАТЕЛЬ по призванию, 
Г. Прозрителев чувство-
вал ответственность  за со-
хранность всего связанно-
го с войной, недаром на-

чал собирать фронтовые письма 
Первой мировой войны и даже 
выпустил небольшую брошюру 
«Письма с фронта» 1914 года, со-
бирал и печатные публикации из 
разных изданий. Алла Петровна 
демонстрирует нам разложен-
ные веером занятные значки — 
благотворительные жетоны то-
го времени, средства от их про-
дажи шли как взносы на лечение 
раненых, на армейские нужды. 
Тогда же был организован во-
енный заем, выпускались воен-
ные марки, любопытные плакаты 
идеологическо-патриотической 
направленности.  Весьма ори-
гинальный «слепок» эпохи — вы-
пущенная в канун войны сатири-
ческая карта, своего рода  агит-

ка, иллюстрирующая расклад 
сил в Европе:  Николай ll изобра-ll изобра-изобра-
жен сидящим на медвежьей шку-
ре, под ним Азия и Европа, а но-
гой он попирает Польшу, входив-
шую в состав Российской импе-
рии; на Балканах жалобно пла-
чут сербы, словаки, Италия «от-
вернулась в сторону», ну а англи-
чане на бережку своего острова  
удочкой ловят рыбку в мутной во-
де. Карта так по-русски и назы-
вается «Ловля рыбы в мутной во-
де».  Подобные карты выходили 
задолго до войны целой серией, 
эта - в 1889-м. В годы войны они 
уже выражали более агрессивно-
пропагандистский характер. 

- Важный блок предметов и 
докуметов связан  с именем ге-
роини Риммы Ивановой, - про-
должает Алла Петровна. - Их сбор 
осуществлялся  в 60-е годы, хо-
тя и это имя было как бы под за-
претом, поскольку  семья Ивано-
вых после гибели Риммы получи-
ла дворянство, но впоследствии 
предпочитала о себе не напоми-
нать. Однако брат ее был жив, 

наши сотрудники с ним встре-
чались, благодаря чему в музее 
есть прекрасные семейные аль-
бомы, много фото Риммы, начи-
ная с детских. В следующем году 
в сентябре будет сто лет со дня 
ее гибели, тогда мы о ней расска-
жем подробнее.

Часть этих материалов, кста-
ти, использовали белорусские 
кинематографисты, год назад 
работавшие над документаль-
ным фильмом о Римме Ивановой. 
Собственно, все перечисленные 
раритеты не просто «пылятся» в 
фондах, все это периодически 
вынимается из запасников для 
новых экспозиций. Например,   
памятной выставкой «Ставропо-
лье, век ХХ» была представлена и 
Первая мировая война. Там экс-
понировались  вот эта походная 
труба, солдатские обмотки, фор-
ма ополченцев. Нынче нам и не-
вдомек, что это за вещь — обмот-
ки. Только на фото и видим стран-
ные накрутки на солдатских но-
гах  поверх ботинок. Скорее все-
го, эти свернутые в рулончики по-
лоски тонкого шинельного сукна 
утепляли ноги с наступлением хо-
лодов.  Сапог-то на всех  не хва-
тало...  

К 
100-ЛЕТИЮ начала Первой 
мировой музей-заповедник 
готовит  фотодокумен-
тальную выставку на осно-
ве электронной версии то-

го самого альбома Самурского 
полка. Как же нынешнее поко-
ление может все это восприни-
мать, спросила я у собеседни-
ков. Конечно, для большинства 
то время очень-очень далеко. 
Сегодняшние школьники уже и 
Великую Отечественную  вос-
принимают давно прошедшим, 
хотя и героическим периодом, 
при том  что в стране ежегодно 
торжественно отмечается День 
Победы, постоянно в ходу мно-
гочисленные кино- и телефиль-
мы, книги в учебной програм-
ме. А вот Первую мировую  на-
зывают забытой войной. Хотя в 
ней отличились тысячи настоя-
щих героев, таких, как ставро-
полец Василий Иванович Книга, 
полный георгиевский кавалер. 
Став уже советским генералом, 
он фотографировался с этими 
крестами на парадном кителе,  
рядом - четыре ордена Боевого 
Красного Знамени, орден Лени-
на. Ему говорили: зачем ты кре-
сты надеваешь? Он же отвечал: 
я это получил, сражаясь  не за 
царя, а за Отечество! И Апана-
сенко тоже с гордостью писал 
в биографии: участник Первой, 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. 

 Им, наверное, очень хоте-
лось, чтоб о них помнили и в этом 
смысле...  Потому как и товари-
щей теряли на поле боя, и ране-
ны бывали, и попадали в разные 
переделки. Им было больно, что 
их погибших друзей не вспомина-
ют.   Ведь, что бы ни происходило 
потом с ними и страной, воева-
ли честно.  Даже если не понима-
ли толком  за что. В Великую От-
ечественную было понятно: надо 
прогнать захватчика, а вот в Пер-
вую мировую... 

 - Европа сама, не только Рос-
сия, до сих пор не может понять, 
зачем она воевала, - размышля-
ет Егор Валентинович. - Понесен-
ные   материальные и человече-
ские потери абсолютно не стои-
ли полученных «дивидендов». Пе-
редел мира ничего хорошего не 
принес.  Четыре империи рухну-
ли. Остальные государства выш-
ли из войны тоже не в лучшем ви-
де. Британия утратила свой веко-
вой экономический, финансовый, 
индустриальный авторитет. На 
первый план вышли США, именно 
тогда началось их возвышение...  
А в целом война принесла колос-
сальную, невиданную ранее тра-
гедию и оказала мощное судьбо-
носное влияние на общественное 
сознание.  

 Наш музейный экскурс, 
кажется, вновь подтвержда-
ет старую добрую истину: да-
вайте изучать историю. Уро-
ки истории никто не отменял...   

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.   
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.  

Сегодня в краевом Музее изобразительных искусств открывается персональная выставка 
члена Союза художников России, участника Великой Отечественной войны Владимира 
Шегедина, приуроченная к 90-летию старейшего художника Ставрополья. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О порядке 

назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1475-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в наименовании слова «мировых судей» заменить словами «ми-

рового судьи»;
б) слова «мировых судей» заменить словами «мирового судьи (да-

лее – кандидат)», слова «на должность судей» заменить словами «на 
должность судьи»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок назначения мировых судей 

Мировой судья назначается на должность мирового судьи Ду-
мой Ставропольского края по представлению председателя Став-
ропольского краевого суда, основанному на положительном заклю-
чении квалификационной коллегии судей Ставропольского края. Од-
новременно с представлением председателя Ставропольского кра-
евого суда в Думу Ставропольского края направляется личное де-
ло кандидата.

Поступившие в Думу Ставропольского края документы, указан-
ные в части первой настоящей статьи, направляются председате-
лем Думы Ставропольского края в комитет Думы Ставропольского 
края, в ведении которого находятся вопросы государственного стро-
ительства (далее – комитет), для предварительного рассмотрения 
кандидатуры, представленной для назначения на должность миро-
вого судьи (далее – представленная кандидатура), на соответствие 
требованиям, предъявляемым к кандидатам.

По результатам предварительного рассмотрения представлен-
ной кандидатуры комитет принимает решение рекомендовать Ду-
ме Ставропольского края назначить на должность мирового судьи 
или отклонить представленную кандидатуру.

Кандидат приглашается на заседания комитета и Думы Ставро-
польского края, на которых планируется рассмотреть вопрос о его 
назначении на должность мирового судьи.

Дума Ставропольского края в трехмесячный срок со дня посту-
пления документов, указанных в части первой настоящей статьи, 
принимает решение о назначении на должность мирового судьи или 
об отклонении представленной кандидатуры. 

Срок, указанный в части пятой настоящей статьи, не распростра-
няется на случаи, когда при рассмотрении представленной канди-
датуры комитетом или на заседании Думы Ставропольского края 
выявлены не отраженные в заключении квалификационной колле-
гии судей Ставропольского края обстоятельства, характеризующие 
кандидата с отрицательной стороны, и соответствующие материа-
лы направлены председателем Думы Ставропольского края пред-
седателю Ставропольского краевого суда для проверки данных об-
стоятельств.

Решение Думы Ставропольского края о назначении на должность 
мирового судьи представленной кандидатуры принимается боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов Думы Став-
ропольского края. Голосование проводится отдельно по каждой из 
представленных кандидатур. Постановление Думы Ставропольского 
края о назначении на должность мирового судьи представленной 
кандидатуры (о назначении мировых судей в Ставропольском крае) 
принимается большинством голосов от установленного числа депу-
татов Думы Ставропольского края. 

В случае если представленная кандидатура не набрала необхо-
димого числа голосов, она считается отклоненной. Решение Думы 
Ставропольского края об отклонении представленной кандидату-
ры оформляется постановлением Думы Ставропольского края без 
дополнительного голосования.

Не позднее 14 календарных дней со дня принятия Думой Ставро-
польского края решения о назначении на должность мирового судьи 
(об отклонении) представленной кандидатуры личное дело канди-
дата с соответствующим постановлением Думы Ставропольского 
края возвращается в Ставропольский краевой суд.»;

3) в статье 4:
а) в части первой после слов «назначается на должность» допол-

нить словами «мирового судьи», слова «на должность мирового су-
дьи» заменить словами «на данную должность»;

б) часть вторую дополнить предложением следующего содер-
жания: «В случае если в течение указанного срока мировой судья 
достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, 
он назначается на должность мирового судьи на срок до достиже-
ния им предельного возраста пребывания в должности мирового 
судьи – 70 лет.»;

4) часть первую статьи 5 после слов «впервые назначенный на 
должность» дополнить словами «мирового судьи»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Исполнение обязанностей мирового судьи

Возложение на мирового судью исполнения обязанностей ми-
рового судьи, полномочия которого прекращены или приостанов-
лены, а также временно отсутствующего мирового судьи (болезнь, 
отпуск и иные уважительные причины) осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации».

К исполнению обязанностей мирового судьи может быть привле-
чен на основании решения Думы Ставропольского края судья, нахо-
дящийся в отставке, в случаях и с соблюдением требований, уста-
новленных Законом Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации».»;

6) в статье 91:
а) в части пятой слова «500 часов» заменить словами «250 часов»; 
б) в части шестой слова «4 месяца» заменить словами «6 меся-

цев».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 69-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О представителях 
от Думы Ставропольского края в квалификационной 

комиссии адвокатской палаты Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О представителях от Ду-

мы Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокат-
ской палаты Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1470-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О представителях от Думы Ставропольского края 
в квалификационной комиссии адвокатской палаты 

Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») уста-
навливает требования, предъявляемые к представителю от Думы 
Ставропольского края (далее – Дума) в квалификационной комис-

сии адвокатской палаты Ставропольского края (далее соответствен-
но – представитель от Думы, квалификационная комиссия), поря-
док избрания и досрочного прекращения полномочий представи-
телей от Думы.

Статья 2. Представители от Думы 

1. На основании Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» Дума в порядке, уста-
новленном настоящим Законом, избирает в состав квалификацион-
ной комиссии двух представителей от Думы.

2. Срок полномочий представителя от Думы соответствует сро-
ку полномочий квалификационной комиссии, в состав которой он 
избран. 

Статья 3. Требования, предъявляемые 
 к представителю от Думы 

1. Представителем от Думы может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший возраста 30 лет, имеющий выс-
шее юридическое образование либо ученую степень по юридиче-
ской специальности, стаж работы в области юриспруденции не ме-
нее пяти лет (работа на должностях, требующих высшего юридиче-
ского образования, и (или) в качестве преподавателя юридических 
дисциплин по профессиональным образовательным программам, 
в качестве адвоката или нотариуса) и постоянно проживающий на 
территории Ставропольского края. 

2. Представителем от Думы не может быть избрано лицо:
1) замещающее государственную или муниципальную долж-

ность, должность государственной гражданской или муниципаль-
ной службы;

2) являющееся депутатом Думы, осуществляющим свою депутат-
скую деятельность без отрыва от основной деятельности;

3) признанное судом недееспособным или ограниченное судом 
в дееспособности;

4) состоящее на учете в наркологическом или психоневрологи-
ческом диспансере;

5) имеющее неснятую или непогашенную судимость.

Статья 4. Порядок внесения в Думу предложений 
 о кандидатурах представителей от Думы 

1. Дума не позднее чем за 60 календарных дней до дня истече-
ния срока полномочий избранных представителей от Думы публи-
кует в газете «Ставропольская правда» извещение о наличии вакан-
сий представителей от Думы и устанавливает срок внесения в Думу 
документов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Указан-
ный срок не может быть менее 30 календарных дней со дня опубли-
кования соответствующего извещения. 

2. Гражданин Российской Федерации, желающий участвовать в ра-
боте квалификационной комиссии (далее – кандидат), вносит в Ду-
му в установленный ею срок одновременно следующие документы:

1) письменное заявление на имя председателя Думы о внесении 
своей кандидатуры для избрания представителем от Думы, состав-
ленное в произвольной форме; 

2) автобиография, в которой отражаются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) адрес места жительства;
г) контактный телефон;
д) образование;
е) основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
ж) биографические данные о трудовой и общественной деятель-

ности;
з) указание на наличие (отсутствие) неснятой или непогашенной 

судимости, а также вступившего в законную силу решения суда об 
ограничении дееспособности или о признании недееспособным;

3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) копия документа, подтверждающего наличие высшего юри-
дического образования либо ученой степени по юридической спе-
циальности (предоставляется кандидатом, не имеющим высшего 
юридического образования);

5) копия трудовой книжки, иного документа, подтверждающих на-
личие требуемого стажа работы в области юриспруденции;

6) характеристика с последнего места работы, службы, отража-
ющая деловые и личные качества;

7) медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 У);
8) письменное согласие на обработку персональных данных в це-

лях, предусмотренных настоящим Законом.
3. Поступившие в Думу документы направляются председателем 

Думы в комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы госу-
дарственного строительства (далее – комитет).

Статья 5. Порядок рассмотрения комитетом кандидатур 
 представителей от Думы 
1. Председатель комитета обеспечивает предварительное рас-

смотрение поступивших в комитет документов на предмет соответ-
ствия требованиям статьи 3, части 2 статьи 4 и части 11 статьи 6 на-
стоящего Закона, а также соблюдения установленного срока их вне-
сения в Думу (далее – установленные требования).

2. Документы, не соответствующие установленным требованиям, 
возвращаются председателем Думы кандидату, внесшему такие до-
кументы, с мотивированным письменным обоснованием не позднее 
30 календарных дней после дня их внесения в Думу. 

3. В случае если по результатам предварительного рассмотрения 
в комитете все внесенные в Думу документы возвращены на осно-
вании и в порядке, установленных частью 2 настоящей статьи, Дума 
повторно публикует в газете «Ставропольская правда» извещение 
о наличии вакансий представителей от Думы и устанавливает срок 
внесения в Думу документов, предусмотренных частью 2 статьи 4 
настоящего Закона. Указанный срок не может быть менее 20 кален-
дарных дней со дня опубликования соответствующего извещения.

4. На заседание комитета, на котором планируется рассмотре-
ние кандидатур представителей от Думы, приглашаются депутаты 
Думы и кандидаты.

5. Каждая кандидатура представителя от Думы рассматривает-
ся отдельно. 

6. Депутаты Думы вправе задавать вопросы кандидатам, выска-
зываться за или против кандидатуры представителя от Думы.

7. По результатам рассмотрения кандидатур представителей от 
Думы комитет принимает решение рекомендовать Думе:

1) избрать кандидата (кандидатов) представителем (представи-
телями) от Думы;

2) отклонить кандидатуру представителя (кандидатуры предста-
вителей) от Думы. 

8. Число кандидатов, рекомендованных комитетом к избранию, 
не должно превышать число имеющихся вакансий представителей 
от Думы.

9. Решение комитета с приложением сведений о кандидатах на-
правляется председателю Думы для включения в повестку дня оче-
редного заседания Думы вопроса об избрании представителя (пред-
ставителей) от Думы.

Статья 6. Порядок избрания Думой представителя 
 (представителей) от Думы 

1. Дума избирает кандидата (кандидатов) представителем (пред-
ставителями) от Думы или отклоняет кандидатуру представителя 
(кандидатуры представителей) от Думы не позднее двух месяцев со 
дня окончания срока внесения в Думу документов, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 4 настоящего Закона. 

2. На заседание Думы, в повестку дня которого включен вопрос 
об избрании представителя (представителей) от Думы, приглаша-
ются кандидаты. 

3. Кандидатуры представителей от Думы представляет предсе-
датель комитета или его заместитель. 

4. Депутаты Думы вправе задавать вопросы кандидатам, выска-
зываться за или против кандидатур представителей от Думы.

5. Решение Думы об избрании представителя (представителей) 
от Думы принимается путем открытого голосования большинством 
голосов от числа избранных депутатов Думы. Голосование проводит-
ся отдельно по каждой кандидатуре представителя от Думы. Пер-
выми на голосование ставятся в алфавитном порядке кандидатуры 
представителей от Думы, рекомендованные комитетом к избранию, 
затем кандидатуры представителей от Думы, рекомендованные ко-
митетом к отклонению. 

6. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее чис-
ло голосов (при наличии двух вакансий представителей от Думы из-
бранными считаются два кандидата, получившие наибольшее чис-
ло голосов).

7. Если два или более кандидата на одну вакансию представите-
ля от Думы получили равное наибольшее число голосов, проводит-
ся повторное голосование по данным кандидатурам.

8. Решение Думы об избрании представителя (представителей) от 
Думы оформляется постановлением Думы, которое подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ставропольская правда» и на-
правляется в адвокатскую палату Ставропольского края не позднее 
семи календарных дней после дня его вступления в силу. 

9. Решение Думы об отклонении кандидатуры представителя 
(кандидатур представителей) от Думы оформляется постановле-
нием Думы.

10. В случае если на заседании Думы по результатам голосова-
ния избран один представитель от Думы при наличии двух вакан-
сий представителей от Думы или ни одна из кандидатур предста-
вителей от Думы не набрала необходимого числа голосов депута-
тов Думы, Дума в срок, не превышающий 14 календарных дней по-
сле принятия на заседании Думы соответствующего решения, по-
вторно публикует в газете «Ставропольская правда» извещение о 
наличии вакансии представителя (вакансий представителей) от Ду-
мы и устанавливает срок внесения в Думу документов, предусмо-
тренных частью 2 статьи 4 настоящего Закона. Указанный срок не 
может быть менее 20 календарных дней со дня опубликования со-
ответствующего извещения. 

11. Кандидатура представителя от Думы, отклоненная Думой, мо-

жет быть повторно внесена на рассмотрение Думы не ранее чем че-
рез один год после ее отклонения.

Статья 7. Порядок досрочного прекращения полномочий
 представителя от Думы 

1. Полномочия представителя от Думы прекращаются досрочно 
по следующим основаниям:

1) письменное заявление представителя от Думы на имя пред-
седателя Думы о сложении своих полномочий, составленное в про-
извольной форме;

2) прекращение гражданства Российской Федерации;
3) избрание (назначение) представителя от Думы на государ-

ственную или муниципальную должность, депутатом Думы, осущест-
вляющим свою депутатскую деятельность без отрыва от основной 
деятельности, на должность государственной гражданской или му-
ниципальной службы;

4) систематическое (более трех раз подряд) неучастие предста-
вителя от Думы без уважительной причины в заседании квалифи-
кационной комиссии;

5) наступление заболевания, препятствующего исполнению пол-
номочий представителя от Думы;

6) выезд представителя от Думы на постоянное место житель-
ства за пределы Ставропольского края;

7) вступление в законную силу обвинительного приговора суда в 
отношении представителя от Думы;

8) вступление в законную силу решения суда об ограничении де-
еспособности представителя от Думы или о признании его недее-
способным;

9) вступление в законную силу решения суда об объявлении пред-
ставителя от Думы умершим или о признании его безвестно отсут-
ствующим;

10) смерть представителя от Думы.
2. Предложение о досрочном прекращении полномочий предста-

вителя от Думы может быть внесено в Думу самим представителем 
от Думы либо председателем квалификационной комиссии, депу-
татом (депутатами) Думы, если ему (им) стало известно о возникно-
вении в отношении представителя от Думы оснований, предусмо-
тренных пунктами 2 – 10 части 1 настоящей статьи. 

3. Решение о досрочном прекращении полномочий представи-
теля от Думы принимается Думой большинством голосов от числа 
избранных депутатов Думы не позднее 30 календарных дней со дня 
внесения в Думу предложения, указанного в части 2 настоящей ста-
тьи, и оформляется постановлением Думы, которое направляется в 
адвокатскую палату Ставропольского края не позднее семи кален-
дарных дней после дня его вступления в силу.

4. Принятие Думой решения о досрочном прекращении полно-
мочий представителя от Думы является основанием для избрания 
нового представителя от Думы в порядке, установленном настоя-
щим Законом. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий представите-
ля от Думы Дума не позднее 30 календарных дней со дня приня-
тия соответствующего решения публикует в газете «Ставрополь-
ская правда» извещение о наличии вакансии представителя от Ду-
мы и устанавливает срок внесения в Думу документов, предусмо-
тренных частью 2 статьи 4 настоящего Закона. Указанный срок не 
может быть менее 30 календарных дней со дня опубликования со-
ответствующего извещения.

6. В случае досрочного прекращения полномочий представите-
ля от Думы новый представитель от Думы не избирается, если до 
окончания срока полномочий квалификационной комиссии остает-
ся менее четырех месяцев.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-
тившими силу:

1) Закон Ставропольского края от 10 ноября 2002 г. № 48-кз «О по-
рядке избрания и досрочного прекращения полномочий представи-
телей от Государственной Думы Ставропольского края в квалифика-
ционной комиссии при адвокатской палате Ставропольского края»;

2) пункт 21 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 
2010 г.  № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края в связи с изменением наименова-
ния законодательного (представительного) органа государственной 
власти Ставропольского края».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 70-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О Думе Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1476-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О Думе Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз 

«О Думе Ставропольского края» следующие изменения:
1) в подпункте «ф» статьи 5 слова «при адвокатской палате» за-

менить словами «адвокатской палаты»; 
2) в статье 10:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Законы Ставропольского края и постановления Думы Став-

ропольского края о принятии законов Ставропольского края подле-
жат обязательному официальному опубликованию в газете «Став-
ропольская правда».»;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Постановления Думы Ставропольского края вступают в си-

лу со дня их принятия, если самими постановлениями не предусмо-
трен иной порядок вступления их в силу.»;

3) пункт 6 статьи 14 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Распоряжения председателя Думы Ставропольского края 
вступают в силу со дня их подписания, если самими распоряжения-
ми не предусмотрен иной порядок вступления их в силу.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 71-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых вопросах по выявлению и поддержке 

талантливых детей и молодежи»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах по 

выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1469-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах по выявлению и поддержке 
талантливых детей и молодежи

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с выяв-
лением и поддержкой талантливых детей и молодежи на террито-
рии Ставропольского края в целях развития и реализации их выда-
ющихся способностей.

2. Действие настоящего Закона распространяется на детей и мо-
лодежь до 30 лет включительно, проявивших выдающиеся способ-
ности в научной, научно-исследовательской, творческой и физ куль-
тур но-спортивной деятельности.

Статья 2. Государственная поддержка талантливых детей 
 и молодежи

Государственная поддержка талантливых детей и молодежи явля-
ется одним из приоритетных направлений реализации молодежной 
политики в Ставропольском крае в сфере образования, науки, куль-
туры, искусства и спорта.

Статья 3. Принципы выявления и развития 
 талантливых детей и молодежи

Выявление и развитие талантливых детей и молодежи строятся 
на следующих принципах:

1) приоритет интересов личности ребенка, молодого человека, 
его права на свободу выбора профессии, забота о его здоровье;

2) доступность и открытость;
3) использование высококвалифицированных кадров, передо-

вых методик обучения;
4) индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преем-

ственность на всех уровнях образования;
5) межведомственное и внутриведомственное взаимодействие;
6) общественный и профессиональный контроль;
7) сочетание государственных, муниципальных, общественных 

и иных инициатив и ресурсов.

Статья 4. Основные направления выявления и развития 
 талантливых детей и молодежи

1. Основными направлениями выявления и развития талантли-
вых детей и молодежи являются:

1) организация научных и творческих мероприятий для детей и 
молодежи;

2) участие в международных, общероссийских, региональных ин-
теллектуальных, творческих и спортивных состязаниях;

3) учет результатов конкурсов и внеучебных достижений детей и 
молодежи при отборе для обучения по профессиональным образо-
вательным программам;

4) повышение заинтересованности педагогических работников, 
образовательных организаций и работодателей в выявлении и под-
держке талантливых детей и молодежи;

5) подготовка педагогических и управленческих кадров по вы-
явлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи;

6) обеспечение условий для повышения квалификации педаго-
гических работников и стимулирование роста их профессиональ-
ного мастерства;

7) создание стажировочных площадок и ресурсных центров на 
базе лучших образовательных организаций;

8) внедрение современных технологий обучения (в том числе дис-
танционных), создающих условия для выявления и развития задат-
ков и способностей детей и молодежи в образовательных органи-
зациях;

9) разработка разноуровневых образовательных программ, а так-
же соответствующих им учебных и методических пособий;

10) совершенствование деятельности образовательных органи-
заций для детей и молодежи, проявивших выдающиеся способно-
сти, детских спортивных школ, школ искусств, центров технического 
творчества, зимних и летних школ и лагерей, дистанционных школ;

11) развитие системы дополнительного образования детей и мо-
лодежи;

12) разработка и реализация государственных программ Ставро-
польского края и ведомственных целевых программ, предусматри-
вающих мероприятия по поддержке талантливых детей и молодежи; 

13) создание координационного органа по выявлению и поддерж-
ке талантливых детей и молодежи;

14) присуждение стипендий и премий талантливым детям и мо-
лодежи, проявившим выдающиеся способности;

15) стимулирование научной и научно-исследовательской дея-
тельности студентов и молодежи, в том числе в рамках отраслевых 
проектов и программ;

16) поддержка конкурсов профессионального мастерства на 
основе государственно-частного и социального партнерства;

17) развитие форм поддержки победителей и призеров интел-
лектуальных и творческих состязаний, подготовивших их педаго-
гических коллективов и организаций;

18) поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, развивающих и реализующих способности детей и моло-
дежи в научной, научно-исследовательской, творческой и физкуль-
тур но-спортивной деятельности в формах, установленных Законом 
Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 80-кз «О государствен-
ной поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ставропольском крае»;

19) поддержка организаций, участвующих в реализации моло-
деж ной политики.

2. Основные направления выявления и развития талантливых 
детей и молодежи реализуются органами государственной власти 
Ставропольского края путем осуществления комплекса меропри-
ятий, предусматриваемых соответствующими государственными 
программами Ставропольского края, ведомственными целевыми 
программами и иными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 5. Выявление талантливых детей и молодежи

1. В целях выявления талантливых детей и молодежи органами го-
сударственной власти Ставропольского края организуются и прово-
дятся олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие кон-
курсы, физкультурные и спортивные мероприятия, направленные 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и твор-
ческих способностей, способностей к занятиям физической куль-
турой и спортом, интереса к научной, научно-исследовательской, 
творческой и физкультурно-спортивной деятельности; пропаганду 
научных знаний, творческих и спортивных достижений. 

2. Олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие кон-
курсы, физкультурные и спортивные мероприятия в целях выявле-
ния талантливых детей и молодежи могут проводиться органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, а также общественными объединениями и иными 
организациями. 

Статья 6. Осуществление государственной поддержки 
 талантливых детей и молодежи

 1. Государственная поддержка талантливых детей и молодежи 
осуществляется:

1) органами государственной власти Ставропольского края в 
рамках мероприятий соответствующих государственных программ 
Ставропольского края и ведомственных целевых программ;

2) Губернатором Ставропольского края посредством назначе-
ния стипендий и присуждения премий в области научной и иннова-
ционной деятельности, образования, культуры и искусства, а так-
же спорта.

2. Порядок назначения стипендий и присуждения премий, ука-
занных в настоящей статье, устанавливается Губернатором Став-
ропольского края.

Статья 7. Координационный совет по выявлению 
 и поддержке талантливых детей и молодежи

1. Координация деятельности по выявлению и поддержке талант-
ливых детей и молодежи осуществляется координационным сове-
том по поддержке талантливых детей и молодежи (далее – коорди-
национный совет), образуемым Правительством Ставропольского 
края. Порядок деятельности координационного совета устанавли-
вается Правительством Ставропольского края. 

2. При проведении олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий 
среди талантливых детей и молодежи в состав конкурсных комис-
сий включаются представители координационного совета.

Статья 8. Информационные ресурсы о талантливых 
 детях и молодежи

Органы исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющие государственное управление в сфере образования, 
молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта, в 
соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Ставропольского края могут создавать информационные ре-
сурсы о талантливых детях и молодежи, проявивших выдающиеся 
способности в научной, научно-исследовательской, творческой и 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Статья 9. Финансовое обеспечение расходов, связанных 
 с реализацией настоящего Закона

Финансовое обеспечение мероприятий по государственной 
поддержке талантливых детей и молодежи, предусмотренных на-
стоящим Законом, является расходным обязательством Став-
ропольского края, исполнение которого осуществляется за счет 
средств бюджета Ставропольского края в пределах бюджетных ас-
сигнований, утверждаемых законом Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 72-кз 



1 августа  2014 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 августа ВТОРНИК 5 августа

6 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 7 августа

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (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 

следователя Савелье-
ва» (16+)

14.25 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Гоморра» (16+)
1.20 Приключения «Восход 

тьмы» (США) (18+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач» (0+)

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

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

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Земский доктор. Воз-

вращение» (12+)
0.40 «Целители. Расплата за не-

вежество» (12+)
1.45 «Короли российского сы-

ска» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

Сегодня (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

исшествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

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

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро! (0+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (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 Савелье-
ва» (16+)

23.30 Сериал «Гоморра» (16+)
1.30 Боевик «Дерево Джошуа» 

(США) (18+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Ты - это мир!» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Андрей Чернышов, Алек-

сандр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко в сериале «Зем-
ский доктор. Возвраще-
ние» (12+)

0.40 «Операция «Большой вальс» 
(12+)

1.45 Детектив «Короли россий-
ского сыска» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

Сегодня (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

исшествие (12+)
16.30 Максим Коновалов, Ан-

дрей Фролов, Алексей Бул-
даков в детективном сери-
але «Москва. Три вокза-
ла-7» (16+)

19.55 Вадим Колганов, Феликс 
Антипов, Анна Казючиц в 
сериале «Дельта» (16+)

21.50 Анна Данькова, Иван Ко-
лесников в сериале «Три 
звезды» (16+)

0.00 «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (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 

следователя Савелье-
ва» (16+)

14.25 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Гоморра» (16+)
1.20 Комедия «Деловая девуш-

ка» (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. Став-
ропольский край

9.00 «Второй. Герман Титов» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Земский доктор. Воз-

вращение» (12+)
0.40 «Смертельная вертикаль 

летчика Гарнаева» (12+)
1.45 «Короли российского сы-

ска» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

Сегодня (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

исшествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 Ярослав Бойко, Владимир 

Стеклов в сериале «Брат 
за брата» (16+)

21.50 «Три звезды» (16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.55 Дачный ответ (6+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (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 

следователя Савелье-
ва» (16+)

14.25 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 Док. фильм «Стив Макку-

ин» (16+)
1.15 Худ. фильм «Любовь вне 

правил» (США - Герма-
ния) (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. Став-
ропольский край

9.00 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Бере-
гового» (12+)

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

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

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Земский доктор. Воз-

вращение» (12+)
0.40 «Смерть Монте-Кристо. 

Виктор Авилов» (12+)
1.45 Худ. фильм «Леди на день» 

(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

Сегодня (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

исшествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
21.50 «Три звезды» (16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

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

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 23.45, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.50, 13.30, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)
10.50 Худ. фильм «Изгой» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00 «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30  «Поездка в Америку» 

(16+)
0.30 Гав-стори (16+)
1.45  «Малер на кушетке» (18+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20, 23.20  «Моя борьба» (Ав-

стрия - Германия - Швей-
цария) (0+)

12.10 «Неизвестный Петергоф» - 
«Искусство обольщения» 
(0+)

12.40 «Чаадаев. Апология сума-
сшедшего» (0+)

13.20 Док. фильм «Шарль Кулон» 
(0+)

13.30  Леонид Кулагин, Наталья 
Гундарева в мелодраме 
«Осень» (0+)

15.10 Спектакль «Королевские 
игры» (0+)

17.10 Док. фильм «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом» (0+)

18.00 Док. фильм «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» 
(0+)

18.20 Док. фильм «Юрию Силан-
тьеву посвящается... Не-
оконченная пьеса для ор-
кестра» (0+)

19.15 «Жизнь замечательных 
идей» - «Аспириновый 
скандал» (0+)

19.45 Док. фильм «Борис Саве-
льевич Ласкин - шоумен со 
стажем...» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

20.45 «Я пришел к вам со сти-
хами...». Борис Слуцкий и 
Александр Межиров (0+)

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

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» - 
«Загадочные преступле-
ния» (0+)

1.10 Док. фильм «Заблудивший-
ся трамвай» (0+)

1.40 Худ. фильм «Зовите пови-
туху. Глава 1-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Штрихкод (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Бла-

говест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 

24.Ставрополь (Ст) (16+)

7.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Сэмюэл Л. Джексон в трил-

лере «Глубокое синее 
море» (США) (16+)

11.00 «Тайны мира» - «Зеленый 
разум» (16+)

12.00, 19.00 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 Сериал «Боец» (16+)
23.30 Адская кухня-2 (16+)
1.15 Сериал «Стрелок» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Сериал «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

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

лы» (16+)
23.00 Томми Ли Джонс, Джо 

Пантольяно в трилле-
ре «Служители закона» 
(США) (16+)

ТНТ

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

надежды» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00  «Любовь в большом го-

роде» (16+)
1.00 Триллер «С широко закры-

тыми глазами» (Велико-
британия - США) (16+)

Домашний

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

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 Летний фреш (16+)
9.40 Худ. фильм «Дети поне-

дельника» (16+)
11.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Сериал «Метод Лавро-

вой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Перекресток» 

(16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Тайна «Чер-
ных дроздов» (16+)

8.10 Вот это вещь! (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 

войны (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 «Мы были сол-

датами» (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  «Морской 

патруль-1» (16+) 
19.00, 0.45 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Защита Метлиной (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Худ. фильм «Дежавю» (0+)
10.20 Док. фильм «Равняется 

одному Гафту» (12+)
11.10, 21.45, 1.25 Петровка, 38 

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

бытия (16+)
11.50 Сериал «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (0+)
13.15 Жена. История любви (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 17.50 Сериал «Инспек-

тор Линли» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Галина» (16+)
22.30 «Профессия - вор». Спец. 

репортаж (16+)
23.05 Док. фильм «Галина Бреж-

нева. Изгнание из рая» 
(12+)

0.20 Футбольный центр
0.50 «Мозговой штурм. Эффект 

плацебо» (12+)
1.45 «Вера» (16+)

Спорт

5.05 Максимальное приближе-
ние (0+)

5.20 Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.05 «Такси» (16+)
9.55, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 16.55, 22.45 Большой 

спорт (0+)
12.20 Сериал «В зоне риска» 

(16+)
15.55 «24 кадра» (16+)
16.25 Наука на колесах (0+)
17.15 Бокс. Брэндон Риос про-

тив Диего Габриэля Чаве-
са. Антон Новиков против 
Джесси Варгаса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA (12+)

19.15 Сериал «Котовский» (16+)

8.30, 18.30 «Воронины» (16+)
9.30, 13.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
9.45, 17.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
10.45, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.15 «Поменяться местами» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Тысяча слов» 

(16+)
0.30 Гав-стори (16+)
1.30 Худ. фильм «Любовный пе-

реплет» (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 Геста Экман, Инга Тид-

блад, Ингрид Бергман в 
драме «Интермеццо» 
(Швеция) (12+)

11.50 Док. фильм «Человек судь-
бы. Сергей Боткин» (0+)

12.20 «Неизвестный Петергоф» 
- «Мороженое из сирени» 
(0+)

12.45 «Великие строения древ-
ности» - «Шартрский со-
бор» (0+)

13.40 «Угрюм-река» - «Анфи-
са» (0+)

15.10 Спектакль «Ва-банк» (0+)
16.45 Док. фильм «Александр 

Збруев. Мужской разго-
вор» (0+)

17.25 «Важные вещи» - «Грамота 
Суворова» (0+)

17.40 «Сон в летнюю ночь» (0+)
19.15 «Жизнь замечательных 

идей» - «Второе зрение» 
(0+)

19.45 Док. фильм «Святослав 
Федоров. Видеть свет» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

20.45 Вечер Ирины Карташевой 
в Доме актера (0+)

21.25 Док. фильм «Ливерпуль. 
Три грации, один битл и 
река» (0+)

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

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» - 
«Загадочные преступле-
ния» (0+)

23.20 Кит Кэррадин, Линда Фи-
орентино, Женевьев Бю-
жо, Джеральдина Чаплин 
в фильме «Модернисты» 
(США) (16+)

1.25 Концерт Государственного 
академического камерно-
го оркестра России (0+)

1.55 «Зовите повитуху. Глава 
1-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.30 Новости 

24.Ставрополь (Ст) (16+)

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

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Воскрес-

шие из мертвых» (16+)
12.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (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 «Боец» (16+)
23.30 Адская кухня-2 (16+)
1.00 «Стрелок-2» (16+)
  

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

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

лы» (16+)
23.00 Энди Лау, Барби Сюй в 

фантастическом фильме 
«Патруль времени» (Гон-
конг) (16+)

1.30 Триллер «Корпоративка» 
(Великобритания) (16+)

ТНТ

5.35 Суперинтуиция (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь в большом го-

роде-2» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе-3» (12+)
1.00 Драма «Крайние меры» 

(США) (16+)

Домашний

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

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 Летний фреш (16+)
9.45 Худ. фильм «Одинокая 

женщина желает позна-
комиться» (16+)

11.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «С Новым го-

дом, папа!» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.10, 1.30 Худ. фильм «Золотое 
дно» (16+)

8.10 Вот это вещь! (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 

войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Солдаты-9» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

рилюк, Наталья Гвоздико-
ва в драме «Дума о Ков-
паке» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Военная драма «А зори 

здесь тихие» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Шпионский фильм «Голу-

бая стрела» (0+)
10.05 Док. фильм «С. Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «ТАСС уполномочен за-

явить...» (0+)
13.10 Жена. История любви (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Без обмана» - «Соки до-

брые и злые» (16+)
16.10, 17.50 «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Галина» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Роман с иностранцем» 
(12+)

0.20 Кирилл Жандаров, Полина 
Лунегова в фильме «На-
дежда как свидетель-
ство жизни» (12+)

Спорт

5.20 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.20 «Такси» (16+)
9.50, 23.15 Эволюция (0+)
12.00, 17.30, 22.55 Большой 

спорт (0+)
12.20 «В зоне риска» (16+)
15.55 Трон (0+)
16.30 «Опыты дилетанта» (0+)
17.55 Худ. фильм «Земляк» (16+)
2.15 Полигон (0+)

9.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.45, 17.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
10.45, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.15 «Поездка в Америку» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Поменяться 

местами» (16+)
0.30 Гав-стори (16+)
1.30 Худ. фильм «Чего ждать, 

когда ждешь ребенка» 
(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 Антон Уолбрук, Ма-

риус Горинг, Мойра Ширер 
в фильме «Красные баш-
мачки» (Великобритания) 
(0+)

12.40 Док. фильм «Франсиско 
Гойя» (0+)

12.45 Док. сериал «Великие 
строения древности» - 
«Пирамида Хеопса» (0+)

13.40 Георгий Епифанцев, Вик-
тор Чекмарев, Валенти-
на Владимирова в сериа-
ле «Угрюм-река» - «Гро-
мовы» (0+)

15.10 Спектакль «Варвар и ере-
тик» (0+)

17.20 «Острова». Александр Аб-
дулов (0+)

18.00 Программа «Евгений Оне-
гин» (0+)

19.15 «Жизнь замечательных 
идей» - «Алмазная лихо-
радка» (0+)

19.45 «Больше, чем любовь». Ар-
кадий и Руфь Райкины (0+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

20.45 «Большая семья». Булат 
Окуджава (0+)

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

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» - 
«Загадочные преступле-
ния» (0+)

1.35 Рихард Штраус. Симфони-
ческая поэма «Дон Жуан» 
(0+)

1.55 «Зовите повитуху. Глава 
1-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24.Ставрополь (Ст) (16+)
6.45 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» - «Артефакты 

прошлого. Загадки исто-
рии» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.45 Михайловск (Ст) (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Боец» (16+)
23.30 Адская кухня-2 (16+)
1.15 «Стрелок» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

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

лы» (16+)
23.00 Уиллем Дефо, Сэмюэл Л. 

Джексон, Айс Кьюб в бо-
евике «Три икса. Новый 
уровень» (США) (16+)

1.30 Боевик «Заряженное ору-
жие-1» (США) (16+)

ТНТ

5.55 «Никита-3» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь в большом го-

роде» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе-2» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Атака па-

уков» (Австралия - США) 
(12+)

Домашний

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

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 Летний фреш (16+)
9.50 Худ. фильм «Личное дело 

судьи Ивановой» (16+)
11.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Найди меня» 

(16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Мальтийский 
крест» (16+)

8.10 Вот это вещь! (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 

войны (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 «Достояние 

республики» (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 Игорь Ко-

столевский, Микк Мики-
вер, Юрий Назаров в де-
тективе «Вход в лаби-
ринт» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Гусарская бал-

лада» (12+)
1.55 Драма «Воспитание же-

стокости у женщин и со-
бак» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Алексей Баталов, Инна Ма-

карова в киноповести «До-
рогой мой человек» (0+)

10.20 Док. фильм «Все будет хо-
рошо» (12+)

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

бытия (16+)
11.45 «ТАСС уполномочен за-

явить...» (0+)
13.15 Жена. История любви (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 Док. фильм «Галина Бреж-

нева. Изгнание из рая» 
(12+)

16.10, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Галина» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Без обмана» - «Соки до-

брые и злые» (16+)
0.20 Сергей Колешня, Анастасия 

Городенцева, Михаил Еф-
ремов в фильме «Олим-
пийская деревня» (16+)

Спорт

5.20 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.05 «Такси» (16+)
9.55, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 17.55, 22.45 Большой 

спорт (0+)
12.20 «В зоне риска» (16+)
15.50 Большой скачок (0+)
18.20 «Освободители». Воздуш-

ный десант (0+)
19.15 «Котовский» (16+)

8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30, 18.30 «Воронины» (16+)
10.00, 17.00 «Последний из 

Магикян» (16+)
11.00, 14.05 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.30, 13.30, 23.35 «6 кадров» 

(16+)
11.45 «Тысяча слов» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Последний 

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

Ричи-2» (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 Эмили Уотсон, Уль-

рих Тукур в драме «Кру-
той маршрут» (Германия 
- Польша - Бельгия) (0+)

11.50 Док. фильм «Твое Величе-
ство - Политехнический!» 
(0+)

12.20 «Неизвестный Петергоф» 
- «Ноктюрн Антона Рубин-
штейна» (0+)

12.45 «Великие строения древ-
ности» - «Колизей» (0+)

13.40 «Угрюм-река» - «Преда-
тельство» (0+)

14.45 Док. фильм «Балахонский 
манер» (0+)

15.10 Спектакль «Женитьба» 
(0+)

17.15 «Бал после сражений» (0+)
19.15 «Жизнь замечательных 

идей» - «Инсулиновые 
войны» (0+)

19.45 Док. фильм «Гений русско-
го модерна. Федор Шех-
тель» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

20.45 «Это я и музыка...». Д. Хво-
ростовский (0+)

21.25 Док. фильм «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождают-
ся айсберги» (0+)

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

22.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» - 
«Загадочные преступле-
ния» (0+)

0.55 Исторические концерты (0+)
1.45 Pro memoria - «Шляпы и 

шляпки» (0+)
1.55 «Зовите повитуху. Глава 

1-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

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

24.Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)

11.00 «Тайны мира» - «Завещание 
титанов» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
21.00 «Боец» (16+)
23.30 Адская кухня-2 (16+)
1.00 «Стрелок-2» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

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

лы» (16+)
23.00 Торстен Кей, Никита Эд-

жер в фильме ужасов 
«Акулы-2» (США) (16+)

1.15 «Патруль времени» (16+)

ТНТ

5.55 Суперинтуиция (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Любовь в большом го-

роде-3» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Дженнифер Лопез, Джейн 

Фонда, Майкл Вартан в ко-
медии «Если свекровь 
- монстр…» (Германия - 
США) (16+)

1.00 Мелодрама «Уайатт Эрп» 
(США) (16+)

Домашний

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

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 Летний фреш (16+)
9.50 Худ. фильм «Курьер» (16+)
11.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.15 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Бумеранг» 

(16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30, 1.30 Худ. фильм «Коман-
да «33» (16+)

8.10 Вот это вещь! (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 

войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 «Солдаты-9» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30   «Шел четвертый год 

войны» (12+)
12.30  «А зори здесь тихие» 

(12+)
16.00  «От Буга до Вислы» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Ночные заба-

вы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Евгения Глушенко, Николай 

Волков-мл., Валентина Те-
личкина в фильме «Впер-
вые замужем» (12+)

10.05 Док. фильм «Игорь Косто-
левский. Расставаясь с ил-
люзиями» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 «ТАСС уполномочен за-

явить...» (0+)
13.10 Жена. История любви (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Хроники московского бы-

та. Роман с иностранцем» 
(12+)

16.10, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Галина» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Первая ми-

ровая: неоконченная вой-
на» (16+)

0.20 Жерар Депардье, Джонни 
Холидей в фильме «Огра-
бление по-французски» 
(Канада - Великобрита-
ния) (12+)

Спорт

5.10 Моя рыбалка (0+)
5.20 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.50, 1.20 «Такси» (16+)
9.50, 23.15 Эволюция (16+)
12.00, 17.30, 22.55 Большой 

спорт (0+)
12.20 «В зоне риска» (16+)
15.55 Полигон (0+)
17.55 Худ. фильм «Земляк» (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Хапо-
эль» (Израиль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция (0+)
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Первый канал
Понедельник, 
4 августа, 1.30 

«ДЕРЕВО ДЖОШУА»
США, 1993 г.

Режиссер Вик Армстронг.
В ролях: Дольф Лундгрен, 

Джордж Сигал, Кристиан Алфон-
со, Джеффри Льюис, Бо Старр, 
Мишель Филлипс, Мэтт Батта-
лья, Берт Ремсен.

Боевик. Санти и Эдди - 
друзья-дальнобойщики. Во вре-
мя одного из рейсов случилась 
беда: Эдди убили, Санти, обви-
нив в этом убийстве, посади-
ли. Он придумал план побега из 
тюрьмы. Побег удается на сла-
ву, только взятая им в заложни-
цы девушка оказывается помощ-
ницей шерифа. Санти осталось 
всего ничего - узнать, кто его 
подставил и по-мужски погово-
рить с подлецами.

Вторник, 
5 августа, 1.20 

«ВОСХОД ТЬМЫ»
США, 2007 г.

Режиссер Дэвид Л. Каннин-
гэм.

В ролях: Александр Людвиг, 
Кристофер Экклстон, Иэн Мак-
шейн, Фрэнсис Конрой, Джеймс 
Космо, Джимм Пиддок, Амелия 
Уорнер, Джон Бенжамин Хикки, 
Венди Крюсон, Эмма Локхарт, 
Дрю Тайлер Белл, Эдмунд Эн-
тин, Гари Энтин, Грегори Смит, 
Джордан Дж. Дэйл.

Приключенческий фильм. 
Экранизация второй книги 
молодежной серии фэнтезий-
ных романов «Тьма Поднебес-
ная» Сьюзэн Купер.

Жизнь мальчика Уилла Стэн-
тона переворачивается с ног на 
голову, после того  как он узнает, 
что является последним из груп-
пы бессмертных воинов, посвя-
тивших свою жизнь борьбе с си-
лами тьмы. Уилл отправляется в 
путешествие через века, чтобы 
за пять дней найти шесть эле-
ментов, способных помочь ему 
предотвратить восход тьмы.

Среда, 
6 августа,1.20 

«ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
США, 1987 г.

Режиссер: Майкл Николс.
В ролях: Харрисон Форд, Ме-

лани Гриффит, Сигурни Уивер, 
Алек Болдуин, Джоан Кьюсак 

Комедия. Одно из ярчай-
ших воплощений классической 
«Американской мечты». Моло-
дая, скромная труженица Тэсс 
МакГилл (Мелани Гриффит) ра-
ботает скромной секретаршей 
в крупной организации и втихо-
молку вынашивает весьма че-
столюбивые планы. По счастли-
вому стечению обстоятельств 
она внезапно занимает не толь-
ко рабочее место своей началь-
ницы, но и отбивает у той мужа.

Четверг, 
7 августа,  1.15 

«ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
США - Германия, 2008 г.

Режиссер Джордж Клуни.
В ролях: Джордж Клуни, Ре-

не Зеллвегер, Джон Красински, 
Джонатан Прайс, Дэвид де Фриз, 
Рик Форрестер, Крэйг С. Харпер, 
Малкольм Гудвин.

США, 1925 год. Футбольная 
команда, капитаном которой яв-
ляется Додж Коннели, постепен-
но скатывается на самые низ-
кие места. Желая в корне изме-
нить ситуацию, Додж приглаша-
ет в неe игроком Картера Резер-
форда, одного из самых извест-
ных людей Америки, героя Пер-
вой мировой войны. Его ловкость 
и быстрота помогают команде 
побеждать, а слава привлека-
ет новых болельщиков. Начина-

ющая репортерша Лекси Лит-
тлтон подозревает, что военная 
история Картера не без изъянов, 
и намерена доказать, что так оно 
и есть...

Пятница, 
8 августа, 23.20 

«БРЮС ЛИ»
Канада, 2012 г.

Режиссер Пит МакКормак.
Документальный фильм. 

Фильм посвящен легендарно-
му актеру, режиссеру, сцена-
ристу, продюсеру, реформато-
ру в области китайских боевых 
искусств и философу Брюсу Ли. 
Несмотря на то что его жизнь  
трагически оборвалась более 
40 лет назад, он до сих пор ока-
зывает колоссальное влияние 
на развитие восточных едино-
борств и индустрию развлече-
ний, а его талант продолжает 
восхищать множество людей по 
всему земному шару. Картина 
проиллюстрирована огромным 
количеством эпизодов из из-
вестных фильмов. Также в ней 
впервые демонстрируются фо-
тографии, архивные кадры, ин-
тервью с друзьями легенды, ак-
терами и режиссерами, которым 
посчастливилось работать вме-
сте с великим Мастером.

Суббота, 
9 августа, 13.10 

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
«ЖЕЛАЮ ВАМ...»

Его называли «главным ро-
мантиком эпохи». Стихи Рожде-
ственского знают наизусть даже 
те, кто их ни разу не читал: став 
песнями, они звучат во многих 
популярных кинофильмах. Ро-
берт Рождественский умел го-
ворить о великом просто. О люб-
ви, о стране, о человеке. Его сти-
хи звучали в песнях, ставших не 

только символом эпохи, но и 
символом целой страны, цело-
го народа. Песен, написанных 
Рождественским в соавторстве 
с талантливыми композитора-
ми, великое множество. Точное 
их количество назвать сложно. 
«За все тебя благодарю», «Не на-
до печалиться», «Я, ты, он, она, 
вместе - целая страна», «Позво-
ни мне, позвони», «Мои года - 
мое богатство», «Огромное не-
бо», «Погоня» - эти песни оста-
ются популярными и сегодня...

15.00 

«АВГУСТ. ВОСЬМОГО»
Россия, 2012г.

Режиссер Джаник Файзиев.
В ролях: Светлана Иванова, 

Максим Матвеев, Егор Бероев, 
Артем Фадеев, Алексей Гусь-
ков, Александр Олешко, Влади-
мир Вдовиченков, Сергей Газа-
ров, Лидия Вележева, Анатолий 
Белый, Хасан Бароев, Гоша Ку-
ценко, Кирилл Плетнев.

Приключенческий фильм. Мо-
лодая москвичка Ксения после 
развода с мужем пытается вновь 
построить свою личную жизнь и 
обрести долгожданное семей-
ное счастье. Она принимает при-
глашение своего нового возлю-
бленного Егора провести не-
сколько дней в Сочи, а семилет-
него сына Артема отправляет от-
дохнуть на Кавказ к отцу мальчи-
ка Зауру. Вскоре она узнает о на-
чале военной операции как раз в 
том самом месте, где находится 
маленький Артем...

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 «Сильные духом» (12+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики» (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 рус-

ских путешественников». 
Афанасий Никитин (16+)

14.15 Что? Где? Когда? (0+)
15.10 «Среда обитания» - «Еда с 

начинкой» (12+)
16.15 Минута славы (12+)
17.45 Игровое шоу «Куб» (12+)
18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. Третий 
четвертьфинал (16+)

21.00 Время (16+)
21.30 Повтори! (16+)
23.40 Триллер «Наблюдатель» 

(Франция - Бельгия - Ита-
лия) (18+)

1.20 Комедия «Плохая медици-
на» (США) (0+)

Россия + СГТРК

5.45 Владимир Кашпур, Нина 
Усатова, Анатолий Папа-
нов в фильме «Холодное 
лето пятьдесят третье-
го...» (12+)

7.45 Планета вкусов (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.25 Свадебный генерал (12+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Про декор (0+)
12.10 Ольга Сухарева, Дмитрий 

Муляр, Павел Кузьмин в 
мелодраме «Любовь до 
востребования» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Анна Тараторкина, Алек-
сандр Пашков, Андрей Би-
ланов в фильме «Частный 
детектив Татьяна Ивано-
ва» (12+)

21.00 Воскресный вечер (12+)
22.50 Юлия Маврина, Владимир 

Епифанцев, Олег Харито-
нов в фильме «Любовь на 
два полюса» (12+)

0.45 Мелодрама «Дела семей-
ные» (12+)

НТВ

6.05 «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (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 СОГАЗ. «Динамо» - «Спар-

так». Чемпионат России по 

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (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 следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 Добрый день! (0+)
15.20 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь (0+)
21.00 Время (16+)
23.20 Док. фильм «Брюс Ли» (18+)
1.10 Приключения «Австралия» 

(США - Великобритания - 
Австралия) (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 Вести. Ставрополь-
ский край

9.00 «Актерская рулетка. Юрий 
Каморный» (12+)

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

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

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Максим Аверин, Сер-

гей Громов, Татьяна Лян-
ник, Анна Якунина в коме-
дии «Человек-приманка» 
(12+)

0.35 Живой звук (0+)
2.30 «Леди на день» (12+).

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение 

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

ня (12+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 «Прокурорская провер-

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

исшествие (12+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
21.50 «Три звезды» (16+)
23.50 «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)

СТС

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

Первый канал

5.35, 6.10 Приключенческий пол-
нометражный мультфильм 
«Иллюзионист» (Велико-
британия - Франция) (16+)

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

7.10    «Сильные духом» (12+)
8.45 «Смешарики» (0+)
9.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...» (0+)
15.00 Приключенческий фильм 

«Август. Восьмого» (16+)
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. Пер-

вый четвертьфинал (16+)
0.40 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Д. Чудинов - М. Бу-
адла (12+)

1.45  «21 грамм» (США) (18+)

Россия + СГТРК

4.40  «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)

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-летне-

го человека» (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть 

(12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Сергей Мухин, 

Олеся Фаттахова в филь-
ме «Берег надежды» (12+)

16.25 Смеяться разрешается (0+)
18.05 Субботний вечер (0+)
21.00 Серафима Огарева, Макар 

Запорожский в мелодраме 
«Слепой расчет» (12+)

0.50  «Последняя жертва» (12+)

НТВ

6.05 «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (12+)
8.15 Золотой ключ (6+)
8.45 Их нравы (6+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (6+)
12.00 Квартирный вопрос (6+)
13.20 СОГАЗ. «Мордовия» - 

ЦСКА. Чемпионат России 
по футболу 2014 - 2015. 
Прямая трансляция (0+)

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

рей» (16+)

8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30, 18.30 «Воронины» (16+)
10.00 «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.30 «Последний отпуск» 

(16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.15, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
0.00 Худ. фильм «Бесславные 

ублюдки» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20 Валентина Серова, Миха-

ил Астангов, Сергей Дне-
пров в фильме «Весенний 
поток» (0+)

12.05 Док. фильм «Остров Сен-
Луи. Город женщин» (0+)

12.20 «Неизвестный Петергоф» - 
«Завтрак на траве» (0+)

12.45 «Великие строения древ-
ности» - «Альгамбра» (0+)

13.40 «Угрюм-река» - «Крах» 
(0+)

15.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро» (0+)

17.40 Исторические концерты 
(0+)

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

19.15 «Острова». Олег Стриже-
нов (0+)

19.55 Олег Стриженов, Мари-
анна Стриженова, Нико-
лай Симонов в фильме 
«Овод» (0+)

21.35 Концерт к юбилею Марии 
Гулегиной (0+)

22.35 «Линия жизни». Мария Гу-
легина (0+)

23.50 Большой джаз (0+)
1.40 Мультфильм для взрослых 

(16+)
1.55 «Зовите повитуху. Глава 

1-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Боец» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.00, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 12.30, 19.30 Новости 24 

(16+)
9.00 «Вам и не снилось» - «Табор 

уходит в разведку» (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 Док. проект «Армагеддон» 

(16+)
21.00 Док. проект «Тайны пропав-

ших самолетов» (16+)

22.00 Док. проект «Гибель бо-
гов» (16+)

0.00 Кэйт Бекинсэйл в фанта-
стическом боевике «Дру-
гой мир-2. Эволюция» 
(США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Стивен Сигал, Томми Ли 

Джонс в боевике «В оса-
де» (США - Франция) (12+)

22.00 Стивен Сигал, Эрик Бого-
сян в боевике «В осаде-2» 
(США) (12+)

0.00 Док. фильм «Затерянные 
миры. Секретные бункеры 
Америки» (12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

6.05 «Никита-3» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Если свекровь - 

монстр…» (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 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
8.50 Комедия «Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
10.30, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
22.50 «Осторожно, Нагиев!» (16+)
0.30 Худ. фильм «Пари на лю-

бовь» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.40, 1.30 Худ. фильм «Каждый 
десятый» (16+)

8.10 Вот это вещь! (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 

войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)

22.00 «Солдаты-9» (16+)

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

1.00 Удачная ночь (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00. 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас

6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.30 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00 Станис-

лав Любшин, Владимир 

Басов, Юозас Будрайтис, 

Алла Демидова, Олег Ян-

ковский в военной драме 
«Щит и меч» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

5.40 Мультпарад

6.00 Настроение (0+)

8.15 Екатерина Литвиненко, Ни-

колай Гриценко в фильме 
«Судьба Марины» (0+)

10.05 Док. фильм «Александр 

Домогаров. Откровения 

затворника» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)

11.50 «ТАСС уполномочен за-
явить...» (0+)

13.10 Жена. История любви (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

15.25 Док. фильм «Первая ми-

ровая: неоконченная вой-

на» (16+)

16.10, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Владимир Ильин, Игорь 

Золотовицкий, Тимофей 

Трибунцев в фильме «Сы-
щик Путилин» (12+)

22.25 «Дживс и Вустер» (12+)

23.35 Михаил Евдокимов, Лев 

Дуров в комедии «Не по-
слать ли нам... гонца?» 

(16+)

1.40 Док. фильм «Жизнь на пон-

тах» (12+)

Спорт

5.05 Худ. фильм «Шпион» (16+)

7.00 Панорама дня. «Live» (0+)

8.50, 1.00 «Такси» (16+)

9.55 Эволюция (16+)

11.50, 17.55, 23.35 Большой спорт 

(0+)

12.00 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция (0+)

13.00 Полигон (0+)

15.00 Рейтинг Баженова (16+)

16.05 Прыжки в воду. Кубок ми-

ра. Хай-дайвинг. Прямая 

трансляция (0+)

18.15 Освободители. (0+)

20.05 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

0.00 Крым. Байк-шоу. Прямая 

трансляция (0+)

19.55 Самые громкие русские 
сенсации (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (18+)
0.20 «Жизнь как песня» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериалы (6+)
9.25 Мультфильм «Мухнем на Лу-

ну» (16+)
11.00 «Студенты» (16+)
11.30 «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 22.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Мультфильм «Тачки» (6+)
19.40 Худ. фильм «Джек Ричер» 

(16+)
0.10 Худ. фильм «Криминаль-

ное чтиво» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 «Овод» (0+)
12.10 «Острова». Олег Стриже-

нов (0+)
12.50 «Большая семья». Элина 

Быстрицкая (0+)
13.45 «Пряничный домик» - «Го-

белен» (0+)
14.15, 1.55 Док. сериал «Школа 

выживания в мире насе-
комых» (0+)

15.05 Красуйся, град Петров! (0+)
15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт 

в Тэнглвудском музыкаль-
ном центре (0+)

17.00 Док. фильм «Танец воинов 
племени водаабе» (0+)

17.55 «Больше, чем любовь». М. 
Зощенко и В. Кербиц (0+)

18.40 «Романтика романса». Пес-
ни Александра Цфасма-
на (0+)

19.35  Николай Черкасов, Ал-
ла Тарасова, Михаил Жа-
ров в фильме «Петр Пер-
вый» (0+)

22.50 «Загадочные предки чело-
вечества» (0+)

23.35 «Белая студия». Валерий 
Тодоровский (0+)

0.15 Эльдар Джангиров и его 
трио (0+)

1.10 Док. фильм «Псков. Земля 
святой Ольги» (0+)

1.50 Мультфильм для взрослых 
(16+)

РЕН-Ставрополь

5.30 Смотреть всем! (16+)
6.00 «Туристы» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.40 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

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

(16+)
19.00 «Записные книжки». Кон-

церт М. Задорнова (16+)

20.30 Владимир Епифанцев в 
сериале «Смертельная 
схватка» (16+)

0.00  «Ахиллесова пята» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.30 Комедия «Маленькие ги-

ганты» (США) (0+)
12.30 Джеки Чан, Джейден Смит 

в фильме «Карате-пацан» 
(США) (12+)

15.15, 1.45 Джеки Чан, Шу Ци в 
боевике «Великолепный» 
(США) (12+)

17.15 Джеки Чан, Рейчел Блэйк-
ли в боевике «Мистер 
Крутой» (США) (12+)

19.00 Джеки Чан, Мишель Фер-
ре в боевике «Кто я?» (Гон-
конг) (12+)

21.30 Антонию Бандерас, Мег 
Райан в комедии «Но-
вый парень моей мамы» 
(США) (16+)

23.30 Харрисон Форд, Джош 
Хартнетт в боевике «Гол-
ливудские менты» (США) 
(12+)

ТНТ

6.10 «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 Джаред Харрис, Джуд 

Лоу, Нуми Рапас в боеви-
ке «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (США) (16+)

22.25 Комеди клаб (16+)
1.00  «Белая мгла» (Канада - 

США - Франция) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+).
7.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
7.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.15   «Там, на неведомых до-

рожках...» (12+)
10.30, 19.00 «Великолепный 

век» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
22.45 «Лабиринты Г. Лепса» (16+)
0.30  «Параллельные миры» 

(16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Поводырь» 
(16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Как надо (16+)
9.00 Веселые истории из жиз-

ни (16+)
9.15 Худ. фильм «Серебряный 

самурай» (16+)

11.20 «Дальнобойщики» (16+)
20.00 Худ. фильм «Александр. 

Невская битва» (16+)
22.20 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима». Воз-

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

«ПЯТЫЙ» канал

5.40 «Дума о Ковпаке» (12+)
8.00 «От Буга до Вислы» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Морской патруль-2» 

(12+)
1.00  «Чтобы выжить» (16+)

ТВЦ

5.15 Марш-бросок (12+)
6.45  «Мать и мачеха» (0+)
8.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.55  «Новые приключения не-

уловимых» (0+)
10.15. 11.45  «Земля Саннико-

ва» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.25 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Приключения «Три муш-

кетера. Месть Миледи» 
(Франция - Италия) (6+)

16.55  «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)

21.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» - «Собака Баскерви-
лей» (12+)

0.20 «Мисс Фишер» (16+)
1.20  «Американская дочь» (0+)

Спорт

5.05, 9.05, 1.40 Человек мира (0+)
6.25, 10.05 Без тормозов (0+)
7.00 Панорама дня. «Live» (0+)
8.05 Диалоги о рыбалке (0+)
8.35 В мире животных (0+)
9.35 Максимальное приближе-

ние (0+)
10.30, 16.05, 23.00 Большой 

спорт (0+)
10.55, 16.30 Гребля на байдарках 

и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция (0+)

12.25 Прыжки в воду. Кубок ми-
ра. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция (0+)

13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 Наука на колесах (0+)
14.30 Рейтинг Баженова (16+)
15.05 Непростые вещи (0+)
18.00 Худ. фильм «Путь» (16+)
20.00 V Международный турнир 

по боевому самбо «Плат-
форма S-70». Прямая 
трансляция (0+)

23.20 Основной элемент (0+)
23.50 Большой скачок (0+)
0.20 «Анатомия монстров». Вер-

толет (0+)
1.10 «Опыты дилетанта». Под од-

ним крылом (0+)

футболу 2014 - 2015. Пря-
мая трансляция (0+)

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

рей» (16+)
19.55 «Мент в законе-7» (16+)
23.50 Враги народа (16+)
0.40 «Дело темное» (16+)
1.35 Остров (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Мультсериалы (0+)
9.00 Мультфильм «Дорога на 

Эльдорадо» (16+)
10.30 Мультфильм «Синдбад. Ле-

генда семи морей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40, 19.00, 22.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.30 Худ. фильм «Джек Ричер» 

(16+)
20.00 Худ. фильм «Тор» (16+)
23.10 Худ. фильм «Хранители» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35, 0.35 Алексей Булдаков, 

Леонид Неведомский в 
фильме «Семен Дежнев» 
(0+)

11.55 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо (0+)

12.20 Цирк Массимо (0+)
13.15 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Столетов (0+)
13.45, 1.55 «Школа выживания в 

мире насекомых» (0+)
14.35 «Пешком...». Москва во-

дная (0+)
15.05 «Музыкальная кулинария». 

В.А. Моцарт и Л. да Понте 
(0+)

15.55 Юбилейный концерт ГААНТ 
им. И. Моисеева (0+)

17.25 Док. фильм «Псков. Земля 
святой Ольги» (0+)

18.05 «Искатели» - «Незатерян-
ный мир» (0+)

18.50 Тамара Макарова, Влади-
мир Иванов, Инна Мака-
рова, Сергей Гурзо, Нонна 
Мордюкова в фильме «Мо-
лодая гвардия» (0+)

21.30 «Острова». Инна Макаро-
ва (0+)

22.15 Спектакль «Князь Игорь» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Владимир Епифанцев в 
сериале «Смертельная 
схватка» (16+)

6.45 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва (16+)

8.15 Сериал «Каменская» (16+)
0.45 Фильм ужасов «Явление» 

(США - Германия - Фран-
ция) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.00 Приключения. «Пассажир 

с «Экватора» (0+)
9.45 Боевик «Карате-пацан» 

(США) (12+)
12.30 Боевик «Кто я?» (Гонконг) 

(12+)
15.00 Боевик «В осаде» (США - 

Франция) (12+)
17.00 Боевик «В осаде-2» (США) 

(12+)
19.00 Жан-Клод Ван Дамм, Дэн-

нис Родман в боевике «Ко-
лония» (США) (12+)

20.50 Дольф Лундгрен, Брендон 
Ли в боевике «Разборка в 
маленьком Токио» (США) 
(16+)

22.30  Чарли Шин, Крис Такер в 
комедии «Деньги решают 
все» (США) (12+)

0.30 «Мистер Крутой» (США) 
(12+)

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. Игра 

теней» (16+)
16.25 Комеди клаб (16+)
1.00 Боевик «Огненная стена» 

(США) (16+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.10 Фильм - детям. «Волшеб-

ная лампа Аладдина» 
(6+)

10.35, 19.00 «Великолепный 
век» (16+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
22.40 «Валерий Меладзе. Никто 

не виноват» (16+)
0.30 Худ. фильм «Разговор» 

(16+)

Перец

6.00, 8.40, 13.30 «Дальнобой-
щики» (16+)

8.10 Вот это вещь! (16+)
8.30 Веселые истории из жиз-

ни (16+)
13.00 Как надо (16+)
15.30 Худ. фильм «Кикбоксер» 

(16+)
17.30 Худ. фильм «Кикбок-

сер-2. Дорога назад» 
(16+)

19.30 Худ. фильм «Кикбок-
сер-3. Искусство вой-
ны» (16+)

21.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)

0.00 «Короли экстрима». Воз-
душные гонки (16+)

1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.15 «Щит и меч» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Владимир Андреев, Лари-

са Голубкина, Олег Видов 
в сказке «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

11.55, 19.00 «Морской па-
труль-2» (12+)

1.05 Боевик «Фанат» (16+)

ТВЦ

6.30 Мультпарад (0+)
7.35 Фактор жизни (6+)
8.05 Вероника Пляшкевич, Рус-

лан Чернецкий, Андрей 
Сенькин в фильме «На пе-
репутье» (0+)

10.05 Барышня и кулинар (6+)
10.35 Док. фильм «Олег Стриже-

нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50 Олег Стриженов, Миха-

ил Жигалов, Василий Ла-
новой в фильме «Присту-
пить к ликвидации» (0+)

14.45 Приглашает Борис Нот-
кин (12+)

15.15 Игорь Костолевский, Еле-
на Великанова, Иван Ни-
колаев в фильме «Время 
счастья» (16+)

17.20 Юрий Кормушин, Марина 
Вайнбранд, Влад Канопка 
в фильме «Синдром шах-
матиста» (16+)

21.20 «Вера» (16+)
23.15 Худ. фильм «Без особых 

примет» (16+)
1.00 Док. фильм «Олимпиада-80: 

нерассказанная история» 
(12+)

Спорт

4.30, 23.55 Бокс. Вячеслав Глаз-
ков против Деррика Росси, 
Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа (12+)

6.30 Панорама дня. «Live» (0+)
7.50 Моя рыбалка (0+)
8.20 Язь против еды (0+)
8.50 Рейтинг Баженова (16+)
9.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой 

спорт (0+)
9.55, 16.55 Гребля на байдарках 

и каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция (0+)

12.55 Трон (0+)
13.25 Полигон (0+)
14.00 Худ. фильм «Путь» (16+)
16.00 Прыжки в воду. Кубок ми-

ра. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция (0+)

17.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция (0+)

19.55 Худ. фильм «Приказа-
но уничтожить! Опера-
ция «Китайская шкатул-
ка» (16+)

1.50 Максимальное приближе-
ние (0+)



ная под толщей воды в 
бухте Сан-Фруттуозо,  
хоть и первый, но не един-
ственный подводный па-
мятник Иисусу. Различ-
ные вариации скульптуры 
возведены еще в несколь-
ких точках Мирового оке-
ана: две из них представ-
ляют собой точные копии 
оригинального изваяния 
«Христос из бездны», вы-
полненного итальянским 
мастером, но более дру-
гих известна третья, маль-
тийская статуя.

Это сооружение из бе-
тона, имеющее 3-метро-

развлекательно-соревно-
вательный характер, поэ-
тому только победителей 
быть не может. Иначе шоу 
потеряет ту пикантность, 
которой сейчас обладает. 
Те, кто приезжает за по-
бедой, в итоге ее добива-
ются. Кто же просто хочет 
устроить феерию, получа-
ет свою минуту славы. Все 
по-честному.

— Вы с Юлей Ахме-
довой выступили ор-
ганизаторами перво-
го в России фестива-
ля Stand Up, который 
только что закончился, 
расскажите немного о 
нем, пожалуйста.

— Фестиваль Stand 
Up — событие, можно 
сказать, историческое 
в мире российского 
юмора. Мы были прият-
но удивлены, когда по-
лучили около 500 за-
явок на участие в фе-

стивале со всей России и 
не только. Среди участников ока-

— Вы неоднократно при-
знавались, что ищете жену. 
Какая же девушка вам нужна?

— Девушка – это не костюм, 
ее нельзя просто так взять и вы-
брать. У меня нет идеалов. Я не 
могу ответить на этот вопрос ни 
вам, ни самому себя. Я встре-
чал много красивых, хороших 
девушек, но ни с одной из них 
не смог построить долгих и се-
рьезных отношений. Наверное, 
я уже просто привык быть один. 
Кто знает, может, я так и останусь 
холостяком.

— А 
что говорят 
родители? Не 
подыскивают 
вам подходя-
щую кандида-
туру?

— Ой, роди-
тели меня с кем 
только не жени-
ли! И их можно 
понять. Я привык 
к этому.

— Руслан, 
вам приходит-
ся не только шу-
тить самому, но 
еще и выбирать 
лучших юмори-
стов на програм-
ме Comedy Баттл. 
Скажите, чего, 
на ваш взгляд, не 
хватает нашим на-
чинающим арти-
стам?

— Я считаю, что 
всего хватает. Де-
ло здесь в другом: 
программа носит 
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П
О СЛОВАМ доктора Вай-
са и его коллеги египто-
лога Вейтча, им удалось 
расшифровать древне-
египетский свиток, в ко-

тором описывалась высоко-
развитая цивилизация, обитав-
шая «в огромном черном океа-
не космоса». По мнению иссле-
дователей, речь идет именно о 
Марсе. Марсианские корабли 
регулярно посещали Землю, а 
пришельцы поддерживали по-
стоянные контакты с древними 
египтянами. Более того, знаме-
нитый фараон Тутанхамон погиб 
при крушении космического ко-
рабля!

«Исследователям давно из-
вестно, что египтяне имели ле-
тательные аппараты. Например, 
модель планера была найдена в 
гробнице Тутанхамона, – говорит 
Стефан Вайс. – В свете информа-
ции, почерпнутой из свитков, те-
перь мы видим, что планер был 
копией инопланетного космиче-
ского челнока. И это был именно 
тот корабль, что разбился с Ту-
танхамоном на борту».

«Египетские пирамиды, ме-
дицина, высокие технологии 
обработки, летательные ап-
параты и многое другое, безу-
словно, зародились не на Зем-
ле, а на Марсе, – считает Вайс. 
– Мы убеждены, что предста-
вители марсианской Атланти-
ды торговали этими техноло-
гиями с египтянами в обмен 
на золото».

Но что же случилось с жителями Марса? «Мар-
сианская цивилизация уничтожила сама себя или 
была уничтожена огромным метеоритом», – по-
лагает ученый.

Доказательствами гипотезы могут служить 
многочисленные снимки марсианской поверх-
ности, на которых якобы видны различные «ар-
тефакты». Так, еще в 1999 году организацией 
Malin Space Science Systems (США) были получе-
ны изображения участка в районе равнины Аци-
далия, на котором просматривалось что-то по-
хожее на гофрированные трубы диаметром от 40 
до 170 метров, тянущиеся на  километры и сты-
кующиеся друг с другом под разными углами и 
в разных направлениях. 

Позднее эти же образования были выявлены 
и на фотографиях, сделанных другими аппара-
тами… Так как на некоторых из них были видны 
солнечные отблески, их окрестили «стеклянны-
ми червями». По мнению одних экспертов, это 
были конструкции искусственного происхожде-
ния, другие же посчитали их биогенными обра-
зованиями…

Находили на Марсе «руины древних городов» 
и даже камни, похожие на черепа… Последние 
были открыты в 2010 году марсоходом «Спи-
рит», сфотографировавшим две «головы», од-
ну побольше, другую поменьше, в кратере Гусе-

ва. Собственно, «головы» в этих 
причудливой формы камнях уви-
дел известный американский пу-
тешественник и энтузиаст поис-
ков внеземной жизни Джозеф 
Скиппер. Он обнаружил в камне 
отверстия «глазниц» и выступ, 
напоминающий птичий клюв… 
По мнению исследователя, это 
могут быть как останки погиб-
ших марсиан, так и скульптуры.

Кстати, еще на одном снимке, 
переданном зондом Mars Global 
Surveyor, Скиппер разглядел вы-
сеченное на скалах «лицо вели-
кана» размером 20 на 45 киломе-

тров. Он утверждает, что на 
«лице» четко видны нос, бро-
ви, скулы и глаза с опущен-
ными веками… Рядом рас-
положен еще какой-то объ-
ект прямоугольной формы…

Еще два «черепа» нашел на 
Марсе австралийский иссле-
дователь и фотограф Майкл 
Миддлтон. Один из них, по 
его словам, полностью иден-
тичен человеческому. Он ярко-
белого цвета и блестящий. 
Справа от него лежит другой, 
серого цвета. У предполагаемо-
го черепа вытянутая форма, ма-
ленький «подбородок» и непро-
порционально больших разме-
ров «глазницы», а «носовая впа-
дина» отсутствует. Останки егип-
тянина и инопланетянина?

Там же, в кратере Гусева, был 
найден объект, напоминающий 
полуметровую статуэтку женщи-
ны с протянутой рукой.

Появляются на Марсе и НЛО. 
Так, в марте 2004 года тот же «Спирит» зафик-
сировал в небе над Красной планетой яркую по-
лоску. Такой эффект возникает при съемке дви-
жущегося объекта с большой выдержкой. А в ян-
варе этого года «Кьюриосити» сфотографировал 
в небе над Марсом странный светлый конус. Вер-
сии о том, что это были метеориты или земные 
космические аппараты, не подтвердились…

Интересно, что и другие исследователи, со-
бравшиеся в Берне, частично поддержали вер-
сию о контактах древних египтян с инопланетной 
цивилизацией. Так, немецкий историк доктор Ра-
уш дал журналистам и коллегам такой коммен-
тарий: «Я не сомневаюсь в том, что египтяне бы-
ли в контакте с инопланетянами. Но пока мы не 
получим возможность осмотреть руины на Мар-
се, нет способа узнать, там ли находятся остат-
ки Атлантиды».

Ему вторит норвежский астроном Эллинг Га-
де: «Атлантида, скорее всего, была колонией ино-
планетной цивилизации. Но она определенно на-
ходилась на Земле».

правда.ру

-Р
УСЛАН, сейчас вы яв-
ляетесь резидентом 
Comedy Club, веде-
те шоу Stand Up. Ска-
жите, а с чего начался 

ваш путь в мир юмора?
— В военном училище я начал 

играть в КВН. По окончании ву-
за я искренне полагал, что боль-
ше юмора в моей жизни не бу-
дет. Но нет! Меня стали пригла-
шать на региональные фестива-
ли Comedy Club, на которых  вы-
ступал под строжайшим запре-
том, ведь я еще служил в армии. 
Когда впервые заработал день-
ги на шутках, понял, что пора бы 
уже заняться этим всерьез.

— В своих выступлениях 
вы не раз говорили о военном 
прошлом. Почему же не про-
должили карьеру?

— Я служил до того момен-
та, пока в моей жизни не поя-
вились телевизионные переда-
чи и не пришлось делать выбор. 
Как вы понимаете, совмещать 
работу в силовых структурах 
и в юмористических програм-
мах просто невозможно. Поэ-
тому, пораздумав, я остановил-
ся на юморе. Конечно, по мне-
нию моих начальников, я сде-
лал нелицеприятный поступок. 
Но, будем надеяться, мне удаст-
ся сломать стереотипы и дока-
зать, что юмор – это такая же ра-
бота, как и все остальные.

— А  истории из ваших мо-
нологов – это чистая правда 
или  вымысел?

— Если бы мы действитель-
но жили так, как рассказыва-
ем, то это было бы просто не-
нормально. Смотрите, как про-
исходит. Да, я и другие ребята-
артисты действительно попада-
ем в забавные ситуации, что-то 
в них нас цепляет и подталкива-
ет на развитие темы. Накручи-
ваем юмор сверху, так сказать. 
Безусловно, все истории взяты 
из жизни, но прежде чем выно-
сить их на суд зрителей, прихо-
дится потрудиться.

— Руслан, скажите, а есть 
ли у вас муза? В школе, учили-
ще девчонки за вами бегали?

— Я всегда считал себя гад-
ким утенком. В школе, в универ-
ситете я никогда не отличался 
донжуанством и привлекатель-
ностью. Драк и ссор из-за ме-
ня не было. Да и музы у меня не 
было. Она, наверное, приходит 
к людям более эмоциональным.

ЕСЛИ БЫ МЫ ЖИЛИ ТАК, 
КАК РАССКАЗЫВАЕМ, ЭТО 
БЫЛО БЫ НЕНОРМАЛЬНО
Известный шоумен, резидент Comedy Club и ведущий Stand Up шоу Руслан Белый 
рассказал,  почему он оставил карьеру военного ради юмора и какая жена ему нужна.

залось довольно много ярких и 
талантливых начинающих коми-
ков, работающих в жанре стенд-
ап. Но в финал фестиваля прош-
ли 24 лучших, все желающие 
могли увидеть их выступление в 
прямом эфире. Кроме того, мы 
записали телеверсию фестива-
ля, премьера которой состоится 
осенью на ТНТ. Очень надеюсь, 
что он станет регулярным и, воз-
можно, даже превратится в рос-
сийский аналог лучших мировых 
событий данного жанра.

 — Многие мужчины утверж-
дают, что женского юмора не 
бывает. Вы с этим согласны?

— Женский юмор есть, про-
сто в нашей стране его очень 
мало! Мы привыкли, что в Рос-
сии мужчины должны отвечать 
за юмор. Нам, мужикам, все 
равно, в чем выйти на сцену, ка-
кое словцо употребить. Женщи-
на же помимо своего словесно-
го выступления уделяет боль-
шое внимание внешним состав-
ляющим: юбкам, кофточкам, ту-
фелькам. Наверное, именно из-
за таких морок юмористок так 
мало.

— А над чем шутить в на-
шей стране категорически 
нельзя?

— Шутить можно над всем и 
обо всем. Вопрос в том, как ты 
преподносишь свою шутку. Ес-
ли ты ее так элегантно завернул, 
что она высмеяла существующее 
положение дел, но при этом не 
затронул чьи-то личные чув-
ства, считай, что добился успе-
ха. Я думаю, что рано или поздно 
мы начнем шутить на разные те-
мы. Вот на Западе нет запретов. 
Правильно это или нет, не знаю. 
Я оцениваю все с точки зрения 
смешно – не смешно.

— Какое путешествие вы до 
сих пор не можете забыть?

— Это было не путешествие, 
а студенческая практика. На пя-
том курсе мы поехали на месяц 
в город Приморско-Ахтарск.  В 
первую же неделю у нас закон-
чились все деньги, поэтому при-
шлось воровать в садах вино-
град и яблоки. Было очень весе-
ло — есть что вспомнить!

«7 дней».

Культуру на Земле
создали пришельцы

Исследователи где 
только не искали 
легендарную 
Атлантиду. Недавно 
швейцарские ученые 
Стефан Вайс и Конрад 
Вейтч выдвинули 
сенсационное 
предположение: 
атланты жили 
вовсе не на Земле, 
а на Марсе во времена 
Древнего Египта! 
При этом атланты 
прилетали на Землю, 
они контактировали 
с цивилизацией 
Древнего Египта. 
Об этом ученые 
поведали на пресс-
конференции в Берне.

Н
О КАК случилось, что ис-
полинские изваяния ока-
зались под водой? Исто-
рия начиналась так. Ду-
илио Марканте так отча-

янно тосковал по своему дру-
гу, первому итальянскому ак-
валангисту Дарио Гонзатти, по-
гибшему в 1947 году, что неред-
ко совершал погружения в бухте 
Сан-Фруттуозо – той, что нахо-
дится в акватории Итальянской 
Ривьеры. Именно там его друг 
нашел покой, именно там Дуи-
лио подолгу предавался воспо-
минаниям и медитировал. 
Во время одной из медита-
ций и пришла мысль о воз-
ведении в этом самом ме-
сте бронзового монумен-
та с фигурой Христа – в 
память о погибшем друге.

Вскоре идея воплоти-
лась в жизнь: талантли-
вый скульптор Гвидо Га-
летти создал 2,5-метро-
вую скульптуру Иисуса с 
обращенным кверху ли-
цом и воздетыми ввысь 
руками. 22 августа 1954 г.   
«Христос из бездны» был 
погружен на 17-метро-
вую глубину в месте гибе-
ли Дарио Гонзатти. Сре-
ди ныряльщиков всего ми-
ра этот объект пользует-
ся широкой известностью 
и колоссальной популяр-
ностью – за время, минув-
шее со дня возведения, ле-
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ХРИСТОС ИЗ БЕЗДНЫ
гендарную достопримечатель-
ность посетили свыше 2 милли-
онов дайверов.

В 2003 году монумент претер-
пел масштабную реставрацию: 
полвека под водой не прошли 
даром – скульптура изрядно за-
росла водорослями и лишилась 
кисти руки из-за неловко бро-
шенного якоря. Бронзовую ста-
тую привели в порядок, устано-
вили для нее новый постамент 
и в июле 2004 года вернули на 
прежнее место.

Однако статуя, установлен-

вую высоту и весящее 13 тонн 
– работа скульптора Альфреда 
Камиллери Каучи. Исполинская 
фигура Спасителя была спуще-
на на 38-метровую глубину в 
районе Мальтийского архипела-
га, неподалеку от острова Свя-
того Павла, в 1990 году. Так бы-
ло отмечено первое посещение 
островов архипелага Папой Рим-
ским. Десять лет спустя гранди-
озный монумент переместили 
в более мелкое место, где про-
никающий сквозь толщу воды 
дневной свет позволяет дайве-
рам без помех любоваться свет-
лым ликом Иисуса.

«Вокруг света».

Не всем известно, что священный лик Сына Божьего украшает не только земные ландшафты: 
оказывается, некоторые статуи Избавителя рода человеческого погружены под воду, и оттуда, 
с глубин морской пучины, он простирает руки к Небесам, прося защиты  для всех, кто в море.

КОТ УЧЕНЫЙБРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ 
СТРАДАЮТ АЛЛЕРГИЕЙ

ПОРОСЕНОК И ГРЯЗЬ 
Кто видел свинью с аллергической реакцией на грязь? Никто? 

Ну  теперь у вас есть хороший шанс посмотреть на это животное. 
У маленького Cиндерса из Великобритании  аллергия на почву. 
Животное мгновенно заболевает, как только его копытца каса-
ются земли. Что делать? После изучения его копыт хозяева скоро 
поняли, что пара резиновых сапожек, которыми обмундирована 
игрушка Медведь Пэддингтон, прекрасно надеваются на копы-
та поросенка наподобие перчаток. Также они прикупили второ-
го Медведя, чтобы у их любимого поросенка всегда была смен-
ная пара обуви.

ЛОШАДЬ И ТРАВА 
Да, кто бы мог подумать, что у лошади может быть аллергия на 

траву? Это вообще из области невероятного. Как видим, на фото 
именно такая лошадь. Пандору приходится закутывать с головы 
до копыт, чтобы исключить попадание травы на кожу. В против-
ном случае у животного сразу же появляются большие  болез-
ненные волдыри, как от ожога. Можете себе представить? Кор-
мят животное соей в смеси с сахарной свеклой. 

АЛЛЕРГИЯ 
НА ВСЕ 

У этой собаки действи-
тельно аллергия почти на 
все, что только можно се-
бе представить. Собака 
не выглядит очень счаст-
ливой рядом с миской, 
где видна вареная кар-
тошка. Но что поделать - 
у этого питомца аллергия 
на большую часть продук-
тов питания, на пыль, на 
траву и прочее. Прихо-
дится очень внимательно 
следить за тем, что ест и 
где бегает пес. Владель-
цам не позавидуешь.

xage.ru

ВЕЛИКИЕ ГЛУПОСТИ 
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

10 место. Астроном XVI века Тихо Браге, чьи исследования 
помогли сэру Исааку Ньютону создать теорию всемирного тяго-
тения, безвременно простился с жизнью из-за того, что вовре-
мя не посетил туалет. В те времена покинуть стол до окончания 
пира означало нанести тяжкое оскорбление хозяину дома. Бу-
дучи человеком учтивым, Браге не посмел попросить дозволе-
ния выйти из-за стола. Его мочевой пузырь лопнул, и, промучив-
шись 11 дней, астроном скончался.

9 место.  Влиятельный государственный деятель и философ 
XVI века Фрэнсис Бэкон умер из-за того, что набивал снегом вы-
потрошенную курицу (ему пришло в голову, что для сохранения 
мяса можно вместо соли использовать снег, и он попытался про-
верить свою теорию). В результате эксперимента курица так и 
не замерзла, зато замерз сам Бэкон.

8 место.  Жан-Батист Люлли, композитор XVII века, писавший 
музыку по заказу французского короля, погиб от избытка пре-
данности своему делу. Однажды во время репетиции очередного 
концерта он так разгорячился, что, стукнув тростью об пол, про-
бил собственную ногу и умер от заражения крови.

7 место.  Фокусник Гарри Гудини умер после того, как один 
поклонник ударил его кулаком в живот. Гудини позволял людям 
ударять его, демонстрируя чудеса непробиваемого пресса. Он 
умер в больнице от внутренних повреждений.

6 место.  Джим Фикс, автор бестселлера «Полная книга о бе-
ге», которая сделала бег трусцой повальным увлечением в 1970-х 
годах, скончался от сердечного приступа во время бега трусцой.

5 место.  Французский певец Клод Франсуа умер от элек-
трического удара, когда  попытался поменять лампочку, стоя в 
наполненной ванне.

4 место.  Детектив Аллан Пинкертон умер от гангрены, после 
того как прикусил язык, споткнувшись на тротуаре.

3 место.  Двенадцатый президент Соединенных Штатов За-
кари Тейлор после церемонии в особо жаркий день 4 июля 1850 
года съел слишком много мороженого, заболел несварением же-
лудка и скончался пять дней спустя, пробыв президентов все-
го лишь 16 месяцев.

2 место.  Джек Дэниэл, «отец» знаменитого виски Jack 
Daniel’s, скончался от заражения крови через шесть лет после 
получения травмы ноги: он сломал палец, пиная свой сейф, к 
которому забыл код.

1 место.   Греческий философ Хрисипп умер от смеха, на-
блюдая, как его пьяный осел пытается есть инжир.

«Прогулка».

Какой деталью своего 
имиджа Авраам 
Линкольн обязан 
письму 11-летней 
девочки?

В 1860 
году, за не-
сколько не-
дель до того, 
как Линколь-
на выбрали 
президен-
том США, 
он получил 
письмо от 
11-летней 
девочки Грейс Беделл. Она со-
общила, что горячо поддержи-
вает его и будет агитировать го-
лосовать за него всех родных и 
знакомых, а также настоятель-
но посоветовала отрастить ба-
кенбарды. Линкольн в то время 
имел худощавое и гладко вы-
бритое лицо, однако, по мне-
нию девочки, все леди любят 
мужчин с бакенбардами и обя-
зательно уговорят мужей голо-
совать за того, кто будет нра-
виться им внешне. Линкольн от-
ветил на это письмо, ничего не 
пообещав, однако вскоре от-
пустил бороду. Совершая тур-
не по Америке после избрания, 

президент посетил и городок 
Грейс, отыскал ее в толпе, по-
целовал и сказал, что обязан ей 
своей представительной боро-
дой. 

Какая книга послужила 
Булгакову творческим 
толчком для создания 
«Мастера 
и Маргариты»?

Булгаков приступил к напи-
санию «Мастера и Маргариты» в 
1929 году, а семью годами ранее 
ему подарили книгу Александра 
Чаянова «Венедиктов, или До-
стопамятные события жизни мо-
ей». Ее главными героями были 
сатана и студент по фамилии 
Булгаков, который борется с ним 
за душу любимой женщины, и в 
конце влюбленные соединяют-
ся. По утверж-
дению жены пи-
сателя Любови 
Белозерской, 
повесть Чаяно-
ва и послужи-
ла творческим 
толчком для на-
писания романа 
«Мастер и Мар-
гарита».

В какой стране 
грабитель банка вернул 
украденное, отсидел 
срок, а затем законно 
получил назад эти 
деньги?

В 1993 году служащий ав-
стрийского банка Отто Ньюман 
организовал в свою смену огра-
бление, в котором участвова-
ли два его подельника. Из бан-
ка были вынесены деньги на сум-
му, эквивалентную сегодняшним 
167 тысячам евро, а также золо-
тые слитки и монеты. Преступле-
ние было раскрыто, все награ-
бленное возвращено, а Ньюман 
просидел три с половиной го-
да в тюрьме. В 2012 году выяс-
нилось, что банк не истребовал 
похищенную сумму, которая хра-
нилась в министерстве юстиции, 
так как получил ее по страховке, 
не обратилась за ней и страхо-
вая компания, которой было пе-
редано золото. В итоге суд 
постановил перечис-
лить деньги Ньюману, 
который очень удивил-
ся такому решению, но 
отказываться не стал.

«Музей фактов».

• С участницей Stand Up  Юлией Ахмедовой.



только обложку руками не 
трогайте.

Однажды у моих родителей 
возник спор о том, как растет 

чеснок. Отец утверж-
дал, что на кустах, а 
мама говорила, что 
в земле. Теперь отец 
должен маме брилли-
антовое кольцо. В слу-
чае проигрыша мамы   
папа получил бы литр 
колы.

- Милый, а ведь 
любовь - такое по-
трясающее чувство!

- Да, дорогая! Сту-
пай уже пеки пирож-
ки, которые я люблю!

- Ваша дочь все 
перемены бегает за 
мальчиками!

- Но в ее возрасте 
все бегают за мальчи-
ками.

- С ножом?

Тяжело нагружен-
ные муж и жена вва-
ливаются на вокзал.

Муж: 
- Жалко, что мы не 

захватили пианино. 
- Неостроумно! 
- Просто я оставил 

на нем билеты.

Юноше посчастливилось 
попасть в хорошую семью в 
Южной Каролине, благодаря 
чему он окончил колледж. Од-
нако, когда Грейнджера при-
няли в университет, встал во-
прос об оплате учебы, на кото-
рую не хватало 10 тысяч дол-
ларов.

В своем письме студент по-
просил президента помочь 
осуществить его мечту. Пре-
зидент в ответ поблагодарил 

Грейнджера за 
обращение. «Луч-
ший совет, кото-
рый я могу дать 
тебе, — это закон-
чить образование. 
Я горжусь тобой!» 
— написал Обама.

Теперь, три го-
да спустя, чтобы 
покрыть все рас-
ходы на обучение, 
Грейнджер решил 
продать письмо за 
9,5 тысячи долла-
ров.
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КРОССВОРД

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 7-8
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кот из Простоквашино. 7. Телепремия в 
США. 8. Крупная сорная колючая трава. 9. Жена Владимира Высоц-
кого. 10. Биржевой товар. 11. Вяленая рыба на Севере. 14. Итальян-
ский город, родина Колумба. 18. Священная птица древних египтян. 
19. Валюта Европы. 20. Скоростной спуск на санях. 21. Вода в лек-
сиконе грека. 22. Кормушка для скота, прикрепляемая наклонно к 
стене. 23. Приглашенный человек. 28. Большая болотная птица от-
ряда голенастых. 30. Волчий лидер. 32. Официальный язык Израи-
ля. 33. Дом, который может растаять. 34. Настольная игра. 35. Еги-
петская царица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кулинарная программа. 2. Двустворчатый де-
ликатес итальянской кухни. 3. Часть  цветка,  верх  пестика. 4. Япон-
ская игра-головоломка. 5.  Короткие чулки ниже голени. 6. Помеще-
ние для ожидания, отдыха в гостинице. 10. Абориген самого жарко-
го континента. 12. Ученый, изучающий химические процессы в по-
чве и растениях. 13. Генеральное сражение. 14. Английский король, 
в честь которого назвали цветок. 15. Устройство для перекачки жид-
костей и газов. 16. Дерево, к которому обращались в поисках люби-
мой. 17. Стильный танец 60-х. 24. Новогодний салат. 25. Путешеству-
ющий человек. 26. Цирковая профессия. 27. Порода собак, шотланд-
ская овчарка. 29. Корабль, на котором плыли похитители «золотого 
руна». 31. Ставка в казино.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ИЮЛЯ.

СТОЛЕТНЯЯ АМЕРИКАНКА ПОЛУЧИЛА 
АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Столетняя Мэри Мониз из Массачусетса получила аттестат 
о среднем образовании, сообщает ABC News. 

В детстве ей удалось окон-
чить лишь два класса, после 
чего ее семья покинула США 
и уехала на Азорские острова. 
Женщина рассказала, что она 
всю жизнь мечтала стать учите-
лем истории и получить аттестат 
для нее честь.

Семья Мониз покинула Сое-
диненные Штаты во время Ве-
ликой депрессии, а вернулась 
лишь в 1949 году. Продолжать 
учебу в школе юная Мониз уже 
не стала и устроилась на работу 
в компанию, занимавшуюся про-
изводством металлических кон-
струкций.

Аттестат о среднем образо-
вании Мониз вручил комиссар 
государственного образования 
штата Массачусетс.

Случай, когда столь пожилая 
женщина получает аттестат о 
среднем образовании, не уника-
лен. Ранее в 2014 году аналогич-
ный документ получила 111-лет-
няя жительница штата Вирджи-
ния. Женщина бросила школу в 
15-летнем возрасте в 1918 году.

СТУДЕНТ ВЫСТАВИЛ 
НА ПРОДАЖУ 
ПИСЬМО ОБАМЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧЕБЫ

Американский студент 
Джесси Грейнджер выставил 
на продажу письмо, получен-
ное от президента США Ба-
рака Обамы, чтобы оплатить 
свою учебу в университете. 
Об этом пишет 
New York Post.

Еще в 2011 году 
Грейнджер напи-
сал письмо Обаме, 
в котором расска-
зал о своей жизни. 
По словам юноши, 
в 13 лет он остал-
ся сиротой после 
смерти приемной 
матери. В течение 
четырех лет Грейн-
джер сменил не-
сколько приемных 
семей и, устав жить 

среди алкоголиков, наркоманов, 
бездомных и постоянного наси-
лия, решил начать собственную 
жизнь, чтобы не стать таким же, 
как окружавшие его люди.

«В день, когда мне исполни-
лось 17 лет, я вышел из дома с 
сумкой, где было несколько книг, 
одежда и Библия моей матери, 
и отправился в путешествие, ко-
торое навсегда изменило мою 
жизнь», — написал Грейнджер 
Обаме.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Колок. 8. Гумно. 9. Би-
тум. 10. Тавро. 11. Манул. 12. Литва. 15. Аллах. 
20. Иван. 21. Акка. 22. Мастаба. 23. Приз. 24. 
Абак. 25. Аскет. 32. Лейка. 33. Радон. 34. От-
каз. 35. Почта. 36. Пырей. 37. Гниль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цукат. 2. Индус. 4. Ора-
кул. 5. Ограда. 6. Кизил. 7. Буква. 13. Лиепа. 
14. Тагил. 15. Агата. 16. Лоток. 17. Хобот. 18. 
Акиба. 19. Папка. 26. Салтан. 27. Ертаул. 28. 
Бетон. 29. Скотч. 30. Навык. 31. Горец.

-М
УЖИКИ, такси вы-
зывали?

- Да.
- Понимаете, у 

меня машина сло-
малась. Давайте я вас пеш-
ком домой провожу.

Сейчас просто дурака-то 
уже и не встретишь - все с выс-
шим образованием.

Женщина - это всегда ал-
маз. А вот бриллиант из нее 
получится или алмазное 
сверло - это зависит от ма-
стерства огранщи-
ка.

Лучший пилинг для 
лица - вечер поцелу-
ев с небритым муж-
чиной!

- Как девушка по-
живает? 

- Мы расстались. 
- А чего? 
- Поругались. Она 

кричит: «Ты не лю-
бишь меня».  Я ей: 
«Оля, да люблю я 
тебя!» 

- А она что? 
- А она Лена.

Еду я такая вче-
ра на «Феррари» - и 
вдруг... будильник!

- Как жизнь?
- Плохо, они меня 

не замечают.
- Женщины?
- Деньги.

Диспетчер такси:
- Двадцать третий, 

можете забрать чело-
века, очень спешаще-
го в аэропорт?

ПРОИСШЕСТВИЕ

С НАЧАЛА ГОДА УТОНУЛ 51 ЧЕЛОВЕК
По данным официальной статистики, с начала года на водных 
объектах края утонул 51 человек, в том числе 10 детей.

• Место трагедии.

• Опрос свидетелей и составление протокола.

С
ПАСАТЕЛИ Противо-
пожарной  и аварийно-
спасательной службы края 
совместно с государствен-
ной инспекцией по мало-

мерным судам организовали 
профилактический рейд, посе-
тили запрещенные места купа-
ния на Новотроицком водохра-
нилище, чтобы объяснить отды-
хающим всю опасность и неле-
пость экстремального отдыха. 

 - Минувшая неделя у нашей 
группы выдалась очень напря-
женной. Трое суток подряд мы 
искали утонувшую в реке Егор-
лык девочку. До этого подня-
ли со дна женщину, а в четверг 
– мужчину, - сообщил «СП» Вик-
тор Зиновьев, врио начальника 
группы спасателей ПАСС СК из 
Изобильного. 

- Мы создали специальную 
бригаду, которая периодически 
объезжает все опасные «дикие» 
пляжи и разгоняет нарушителей, 
- рассказывает Владимир Коз-
лов, глава села Птичьего Изо-
бильненского района. 

Однако за всеми уследить 
трудно. В оросительном кана-
ле села Птичьего утонул пяти-
летний мальчишка. Он увидел 
привязанную к плитам бутылку, 
потянулся за ней, но, поскольз-
нувшись на влажной поверхно-
сти, тут же попал в мощный бур-
лящий поток воды. Когда пас-
совцы подъехали к месту тра-
гедии, им навстречу по пыль-
ной дороге, ничего не видя пе-
ред собой, с окаменевшим от 
горя лицом брел отец ребен-
ка. Мужчина прижимал к себе 
бездыханное тело, которое до-
стал со дна канала буквально за 
пять минут до приезда спасате-
лей. По словам очевидцев, он, 

как заведенный, в течение часа 
нырял под воду, пока не нашел 
своего сынишку.

- Мы вновь и вновь призыва-
ем вас, мамы, папы, бабушки и 
дедушки: обратите внимание на 
детей! Ни на минуту не оставляй-
те их без присмотра, запрещай-
те им самостоятельно находить-
ся близ воды, - говорит Михаил 
Кривенко, заместитель началь-
ника филиала ПАСС СК.

Л. ВАРДАНЯН. 
При содействии пресс-

службы Противопожарной 
и аварийно-спасательной 

службы края.

В связи с допущенной технической 
ошибкой в извещении о проведении торгов 
Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае, 
опубликованного в газете «Ставропольская 
правда» от 30.07.2014г. № 198-199 (26420-26421) 
лот № 14 (торги назначены на 01.09.2014г., 
имущество должника – общество с ограниченной 
ответственностью «Триза-Северный Кавказ») 
следует читать в следующей  редакции: 

Лот № 14. Имущество должника – общество с ограниченной 
ответственностью «Триза-Северный Кавказ»: нежилое здание – 
административно-бытовой корпус площадью 47,20 кв.м., этаж-
ность – 1, Литер Г, адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, Подножье г. Машук, нежилое зда-
ние – административно-производственное площадью 46,80 
кв.м., этажность – 1, Литер В, адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Пятигорск, Подножье г. Машук, 
нежилое здание – бельевая площадью 93,60 кв.м., этажность 
– 1, Литер Б, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, Подножье г. Машук, нежилое здание – 
душевые площадью 45,80 кв.м., этажность – 1, Литер Е, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, Подножье г. Машук, нежилое здание – прачечная площа-
дью 30,00 кв.м., этажность – 1, Литер З, адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, Подножье г. Ма-
шук, нежилое здание – проходная площадью 16,30 кв.м., этаж-
ность – 1, Литер Д, адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, Подножье г. Машук, нежилое зда-
ние – спальный корпус площадью 120,90 кв.м., этажность – 1, 
Литер М, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, Подножье г. Машук, нежилое здание – спаль-
ный корпус площадью 151,30 кв.м., этажность – 1, Литер К, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, Подножье г. Машук, нежилое здание – спальный корпус 
площадью 78,00 кв.м., этажность – 1, Литер Л, адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, Под-
ножье г. Машук, нежилое здание – столовая площадью 941,40 
кв.м., этажность – 1, подземная этажность – 1, Литер А, адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, Подножье г. Машук, нежилое здание – холодильник пло-
щадью 10,60 кв.м., этажность – 1, Литер И, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, Подножье г. 
Машук,  и право аренды сроком с 01.06.2005г. по 30.05.2054г. на 
земельный участок из земель поселений, под зданиями, стро-
ениями и сооружениями спортивно-оздоровительного профи-
лактория «Радуга» площадью 26100,00 кв.м., адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, Северо-
восточное подножье горы Машук.

Начальная цена продажи – 3043220 (три миллиона сорок 
три тысячи двести двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

В связи с допущенной технической 
ошибкой в извещении о проведении торгов 
Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае, 
опубликованного в газете «Ставропольская 
правда» от 23.07.2014г. № 191-192 (26413-
26414) лот № 7 (торги назначены на 08.08.2014г., 
имущество должника – Пошлякова В.С., 
Пошляковой Т.В.) следует читать в следующей  
редакции: 

Лот № 7. Залоговое имущество должников – Пошлякова 
В.С.(1/2 доля в праве общей долевой собственности), Пошляко-
вой Т.В. (1/2 доля в праве общей долевой собственности): жилое 
помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,20 кв.м., 
этаж – 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Линейная, 7, кв. 45.

Начальная цена продажи – 1000040 (один миллион сорок) 
рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

СУД ДА ДЕЛО

ПОЛИЦЕЙСКИЙ - 
НАСИЛЬНИК

Завершено расследо-
вание уголовного дела в 
отношении бывшего под-
полковника полиции, со-
трудника ГУ МВД России 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. 

Его обвиняют по статье УК 
РФ «Насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера». Об этом сообщает 
пресс-служба Следственно-
го комитета РФ по СК. След-
ствие установило, что осенью 
прошлого года полицейский 
неоднократно совершал на-
сильственные действия сек-
суального характера в отно-
шении 9-летней сестры сво-
ей подруги. Сейчас дело на-
правленно в суд для рассмо-
трения по существу.

НЕ СОХРАНИЛ, 
А ПРОДАЛ

Директор одного из 
коммерческих предприя-
тий Ставрополья предста-
нет перед Изобильненским 
райсудом по обвинению в 
мошенничестве. 

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края,  
он заключил с клиентом  до-
говор о хранении зерна на 
определенный срок. Однако 
следствие выяснило: обви-
няемый  не планировал ниче-
го  возвращать. Он продавал 
зерно и в итоге разбогател за 
счет клиента на сумму  около 
четырех миллионов рублей. 

Т. ЧЕРНОВА.

ВООРУЖЕННАЯ 
ХУЛИГАНКА

Сотрудники полиции  за-
держали хулиганку в одном 
из кафе Буденновска. Как 
сообщили в пресс-службе 
главка, между двумя от-
дыхающими девушками 
на почве личных неприяз-
ненных отношений возник-
ла потасовка. 

Когда словесные аргу-
менты были исчерпаны, од-
на из участниц из пневма-
тического пистолета произ-
вела несколько выстрелов в 
свою оппонентку. С телесны-
ми повреждениями потерпев-
шая обратилась в медицин-
ское учреждение. Сотрудни-
ки вневедомственной охра-
ны доставили в отдел поли-
ции стрелка - 23-летнюю ра-
нее судимую жительницу села 
Покойного. Возбуждено уго-
ловное дело.

 С. ЯКОВИЧ.   

УТОЧНЕНИЕ

С АВТОЛЮЛЬКОЙ В ЖИЗНЬ!
По сообщению отдела пропаганды безопасности дорож-

ного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, в минувшую среду 
в половине восьмого утра к экипажу Ессентукского спецба-
тальона, обеспечивавшему безопасность дорожного движе-
ния на федеральной автодороге «Кавказ» вблизи Пятигор-
ска, за помощью обратился взволнованный мужчина. 

Оказалось, в его автомобиле находится беременная жена, и у 
нее начались роды. В курортном городе очень интенсивное дви-
жение и транспортные заторы, поэтому возникло  опасение, что 
роженица не успеет попасть в роддом.

Инспекторы ДПС мгновенно приняли решение. Включив про-
блесковые маячки и звуковой сигнал патрульного автомобиля, 
экипаж ГИБДД в течение нескольких минут доставил женщину 
в центральный роддом Пятигорска. Буквально через пять минут 
врачи сообщили, что женщина благополучно родила мальчика. 
Медики поздравили с радостным событием отца и поблагода-
рили полицейских за оказанную помощь.

На следующий день капитан полиции Андрей Арефьев и 
старший лейтенант Юрий Ильяди навестили семью и подарили 
новорожденному  его первый подарок - детскую автолюльку, по-
желали и его родителям безопасных дорог на жизненном пути. 

МАКСИМ ДАЦКО.

- Да, могу захватить, у меня 
еще три свободных места.

- Он боится опоздать, вылет в 
17.00. Спрашивает: успеете?

- Я ему гарантирую, что он 
успеет на этот рейс.

- Двадцать третий, ну как вы 
можете это гарантировать при 
таких пробках на дороге!

- Так я пилота этого самоле-
та везу.

- Мне кажется, я способен 
читать ваше сердце  как рас-
крытую книгу!

- Читайте на здоровье, 

ПРОДАЕТСЯ 

В КВАДРАТНЫХ ТЮКАХ  С ДОСТАВКОЙ
СЕНО

Обращаться: 8-961-495-50-34


