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С
ТАВРОПОЛЬЕ на съезде 
представлял руководи-
тель краевого Фонда кап- 
ремонта Е. БРАЖНИ-
КОВ. Беседу с ним мы как 

раз начали с вопроса о впечат-
лениях от встречи. 

- Евгений Юрьевич, не ду-
маю, что сейчас нужно объ-
яснять идеологию новой си-
стемы ремонта жилья. Ак-
тивные собственники уже в 
курсе всей «арифметики»: 
хорошо знают, на сколь-
ко с конца года их платеж-
ки за квартиру «потяжеле-
ют» и как именно будут рас-
считываться новые взносы. 
Более того, на Ставрополье 
во многих домах уже прош-
ли необходимые общие со-
брания. Потому хотелось бы 
сфокусироваться на остаю-
щихся актуальными пробле-

мах, о них ведь говорилось 
на упомянутом съезде. Да 
и насколько вообще жизне-
способна внедряемая си-
стема?

- Однозначно, что новая си-
стема создана всерьез и на-
долго. Хочу напомнить, менее 
года назад все идеи по прове-
дению масштабной кампании 
по капремонту многоквартир-
ных домов были еще на бума-
ге. Сейчас же мы вошли в ак-
тивную фазу действий и хоро-
шо представляем себе, как это 
все должно работать. 

Да, российские регионы по-
ка находятся на разных этапах 
процесса, но, как показывает 
практика в целом, старт взят 
неплохой. Речь в данном слу-
чае идет даже о собираемо-
сти взносов. Ее уровень на на-
чальном этапе везде прогно-
зировался довольно невысо-

ким, однако разъяснительная 
работа дала эффект, и граж-
дане уже не столь негативно, 
как было поначалу, восприни-
мают необходимость дополни-
тельных расходов. На Ставро-
полье мы обязательно учтем 
уже наработанный другими 
территориями опыт, что по-
зволит исключить возможные 
риски. Более того, скажу, что 
разработанная в нашем реги-
оне правовая база дает пол-
ное право рассчитывать на то, 
что край станет одним из ли-
деров страны по проведению 
мероприятий программы кап- 
ремонта. 

В общем отмечу, что пер-
вый съезд регоператоров 
стал не только дискуссионной 
площадкой, где удалось об-
судить весь спектр проблем. 
Участники попытались выра-
ботать конкретные решения, 

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО 

Утро начинается с зарядки

	Работа Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2014» близка к завершению. А пока каждое утро машуковцев
 традиционно начинается с зарядки.                                                                                                                                                          Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

(В продолжение темы читайте на 2-й странице номера подробный отчет нашего корреспондента 
о пребывании на форуме Председателя Правительства России Дмитрия Медведева).

В стране начинается большой ремонт. И запуск новой системы 
капитального ремонта жилищного фонда остается одной из самых острых 
и животрепещущих тем в сфере отечественного ЖКХ, особенно в свете 
того, что основная финансовая нагрузка должна лечь на население

Безусловно, проблема стареющих «многоквартирок» 
не нова, но, по большому счету, только сейчас 
предпринимаются попытки наконец поставить 
на рельсы процесс реанимации жилья. Как уже 
не раз отмечала «СП», фундаментальная роль 
в создании и функционировании новой системы 
отведена так называемым региональным операторам 
- фондам, которые будут частично аккумулировать 
средства населения, а также, по сути, обеспечивать 
реализацию стартующей ремонтной кампании. Сроки 
поставлены довольно сжатые, между тем «тонких» 
моментов пока остается немало. Но тем ценнее 
сейчас опыт, накопленный в разных территориях. 
Им регионы смогли поделиться в ходе прошедшего 
в Самаре I Всероссийского съезда региональных 
операторов капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, где приняли участие 
представители 85 субъектов РФ.

которые должны найти отра-
жение в итоговой резолюции. 
Не нужно забывать, что фон-
ды создавались на местах в 
очень короткое время, и пока 
остаются некоторые трудности 
для осуществления их полно-
ценной работы. Ведь нужно не 
просто накапливать средства, 
а обеспечить за счет них пол-
ноценную реализацию про-
грамм капремонта. Потому в 
первую очередь нужно будет 
исключить некоторые разноч-
тения в законодательстве: на-
пример, остаются несоответ-
ствия между нормами Граж-
данского и Жилищного ко-
дексов. Кроме того, фондам 
капремонта нужна помощь в 
формировании «чистых» баз 
данных, до сих пор нет ясно-
сти в условиях кредитования и 
регоператоров, и жильцов, на-
капливающих деньги на спец-
счетах. Прорабатывается так-
же вопрос, каким образом бу-
дет оказываться господдержка. 

Уверен, что все это со вре-
менем разрешится. Главной 
же остается задача, скажем 
так, воспитания ответственных 
собственников квартир, знаю-
щих не только о своих правах, 
но и об обязанностях по содер-
жанию общего имущества. За 
последние годы количество 
сознательных хозяев жилья 
значительно выросло. Мно-
гие управдомы, председате-
ли ТСЖ стали настоящими 
профессионалами в управле-
нии своими домами. 

(Окончание на 2-й стр.).

КАКИМ БУДЕТ БЮДЖЕТ
В правительстве Ставрополья ведется 
подготовка проекта бюджета края на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годов, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

Г
ЛАВА края Владимир 
Владимиров провел ко-
ординационное совеща-
ние, посвященное об-
суждению примерных па-

раметров и приоритетных на-
правлений главного финан-
сового документа Ставропо-
лья. В нем приняли участие 
заместители председателя 
регионального правитель-
ства, а также министры, ку-
рирующие ключевые отрас-
ли. Как прозвучало, в 2015 
году ожидается увеличение 
доходной части краевого 
бюджета почти на 4 милли-
арда рублей. Согласно рас-
четам краевого минфина, из 
них примерно 2,5 миллиарда 
рублей будет обеспечено за 
счет роста налоговых дохо-
дов. Кроме того, ожидаются 
дополнительные поступле-
ния из федеральных источ-
ников объемом в 1,2 милли-
арда рублей. 

Как отметила зампред 
краевого правительства – 
министр финансов Лариса 
Калинченко, дополнитель-
ные средства предполагает-

ся направить в первую оче-
редь на обеспечение реали-
зации майских указов Прези-
дента РФ Владимира Путина. 
В частности, на повышение 
зарплат определенных кате-
горий работников бюджетной 
сферы планируется выделить 
около 1,6 миллиарда рублей. 
Примерно 0,5 миллиарда ру-
блей должно быть направле-
но на содержание 21 детско-
го сада, которые начали свою 
работу в этом году или будут 
введены в строй до января 
будущего года.

Также среди приоритет-
ных направлений финанси-
рования ремонт дорог в му-
ниципальных образованиях, 
программа по замене окон 
в сельских школах и детских 
садах, возведение объек-
тов, вошедших в федераль-
ную целевую программу «Юг 
России», трех школ и поли-
клиники в Ставрополе и Пя-
тигорске.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В микрорайонах Невинномысска по инициативе 
городского совета женщин и общественного сове-
та по ЖКХ прошли санкционированные пикеты.

П
ОСВЯЩЕНЫ они были положению дел в жилищно-
коммунальной сфере. «Остановить беспредел цен 
управляющих компаний!», «Общедомовые нужды - об-
ман народа!» - такие лозунги были нанесены на плакаты 
невинномысцев. Также они протестовали против уста-

новленного на региональном уровне размера платы за гря-
дущий капремонт - 7 рублей 60 копеек за квадратный метр. 
Возмущение пикетчиков, выражающих мнение многих жите-
лей многоэтажек, вызвало и недавнее резкое увеличение та-
рифов частными управляющими компаниями Невинномысска. 
Например, одна компания предложила на утверждение соб-
ственникам расценки на содержание жилья, достигающие 28 
и более рублей за квадратный метр и превышающие действу-
ющие, принятые в прошлом году, примерно на сто процентов. 

А. МАЩЕНКО. 
Фото автора.

ТАРИФЫ - ИСТОЧНИК 
НЕДОВОЛЬСТВА

 РЕМОНТ ОБОЙДЕТСЯ 
ДЕШЕВЛЕ

В Ставропольском крае улучшают усло-
вия проживания участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, их вдов, 
тружеников тыла. Об этом сообщила  
пресс-служба губернатора. Так, в этом 
году ветераны могут компенсировать 
70% затрат на ремонт собственного жи-
лья за счет средств бюджета края (в 2013 
году компенсация составляла 50%). Пла-
нируется, что условия проживания улуч-
шат не менее 300 ветеранов - 30 милли-
онов рублей краевых средств пойдут на 
эти цели. Для получения льготы необхо-
димо обращаться в управление труда и 
социальной защиты населения по месту 
жительства.

Л. ВАРДАНЯН.

 НА СУББОТНИК!
Глава администрации Ставрополя Ан-
дрей Джатдоев призвал неравнодушных 
жителей города 16 августа провести суб-
ботник на территории Таманской лесной 
дачи. Ряд общественных объединений и 
трудовых коллективов уже подтверди-
ли свое участие в мероприятии. Как со-
общает пресс-служба городской адми-
нистрации, субботник начнется в 9.00. 
Участники соберутся у входов на терри-
торию Таманской лесной дачи со сторо-
ны улиц Дзержинского (на пересечении 
с улицей Сочинской), Васильева (нача-
ло «Тропы здоровья») и Кавалерийской 
(у входа на территорию Комсомольско-
го пруда). Планируется, что более 300 
гектаров лесного массива будет очище-
но от мусора.

Т. ЧЕРНОВА.

 СВАДЕБ СТАЛО БОЛЬШЕ
В краевом управлении ЗАГС подвели 
итоги деятельности за семь месяцев. В 
пресс-службе ведомства сообщили, что 
за этот период в регионе зарегистри-
ровано более 60 тысяч актов граждан-
ского состояния. Увеличилось количе-
ство официальных браков, наибольшее 
их число зарегистрировано в Ставропо-
ле, Пятигорске, Невинномысске, Кисло-
водске и Ессентуках, а также в Георгиев-
ском, Минераловодском, Предгорном, 
Шпаковском, Буденновском, Кочубеев-
ском районах. А еще в крае наблюдает-
ся естественный прирост населения - за 
семь месяцев он составил 1211 человек 
против 685 в 2013 году. 

Л. ВАРДАНЯН.

 КТО ПРИЕХАЛ 
РАБОТАТЬ

В УФМС России по СК прошел семинар-
совещание с работодателями, привле-
кающими к трудовой деятельности ино-
странных граждан. Как отметили в пресс-
службе ведомства, за семь месяцев 
оформлено более 10 тысяч разрешитель-
ных документов для осуществления тру-
довой деятельности, из них – более 9 ты-
сяч патентов и около 1200 разрешений на 
работу иностранцам, которые в основном 
прибыли из Узбекистана (57 процентов), 
Армении (20 процентов), Азербайджана 
(9,5 процента ) и Украины (5 процентов).

В. ЛЕЗВИНА.

 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ГКУ СК «Ставропольская краевая вете-
ринарная станция по борьбе с болезня-
ми животных» прошло заседание колле-
гии управления ветеринарии. На нем про-
анализированы итоги работы ведомства 
по предупреждению заноса, распростра-
нения и ликвидации особо опасных забо-
леваний животных и птицы на террито-
рии региона и обеспечения безопасно-
сти продукции животного и растительно-
го происхождения.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АРБУЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
На базе КФХ «Пономарево» Грачевско-
го района прошел  арбузный фестиваль 
«Ставропольская бахча – 2014». Его по-
четным гостем стал полпред губерна-
тора Александр Нагаев. На фестиваль 
съехались ученые и сельхозпроизводи-
тели из многих районов нашего края, а 
также Кубани и Астраханской области. В 
номинации «Арбуз-чемпион» безуслов-
ным лидером признана огромная яго-
да сорта «Холодок» весом 14,8 кг, выра-
щенная главой КФХ «Меннапов» Туркмен-
ского района. Самый сладкий арбуз вы-
ращен в КФХ «Пономарево». Титул «Са-
мая вкусная дыня» получила продукция 
Всероссийского НИИ бахчевых культур, 
что в Астраханской области. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СМЕРТЬ ПО ВИНЕ 
ДЕПУТАТА?

Прокуратурой Андроповского района, со-
общила пресс-служба крайпрокуратуры, 
направлено в суд уголовное дело по фак-
ту ДТП, в результате которого погиб не-
совершеннолетний пешеход. Расследо-
ванием установлено, что А.  Баль, являясь 
депутатом Думы Солуно-Дмитриевского 
сельсовета Андроповского района, дви-
гаясь  на автомобиле ВАЗ-21214 по улице 
Советской села Солуно-Дмитриевского в 
состоянии алкогольного опьянения, до-
пустила наезд на двух несовершенно-
летних пешеходов. Одна девочка скон-
чалась. Ход расследования уголовного 
дела находился под надзором в проку-
ратуре района. 

В. ЛЕЗВИНА.

ПООБЕЩАЛИ - 

ИЗВОЛЬТЕ 

ВЫПОЛНЯТЬ!
Работу 
с обращениями 
граждан 
проанализировали 
на очередном 
заседании 
администрации 
Ставрополя. 

З
А первое полугодие 
в администрацию 
краевого центра по-
ступило около четы-
рех с половиной ты-

сяч обращений. Чаще все-
го горожане просят благо-
устроить или улучшить са-
нитарное состояние улиц 
либо жалуются на работу 
коммунальщиков и транс-
порта. Об этом сообщает 
пресс-служба администра-
ции. Городские власти под-
черкивают, что ни один во-
прос не остается без вни-
мания: ремонтируются до-
роги, обустраиваются спор-
тивные площадки и т.д. Гла-
ва администрации Ставро-
поля Андрей Джатдоев за-
явил, что требует от своих 
подчиненных не давать пу-
стых обещаний. 

- Понятно, что в один 
день все проблемы не ре-
шим. Не можем выполнить 
сейчас, надо объяснить 
причину и четко сказать, 
когда это сделаем. Если же 
пообещали - извольте вы-
полнять! - сказал А. Джат-
доев.

Т. ЧЕРНОВА.

«ЗДОРОВЬЕ» 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
В целях предупреждения преступлений 
в отношении детей и подростков, нарко-
мании и пьянства среди несовершенно-

летних полиция края совместно с заин-
тересованными ведомствами провела 
акцию «Здоровье».

По данным пресс-службы полицейско-
го главка СК, в течение нескольких дней 
проводились широкомасштабные провер-

ки ночных баров, клубов и других мест воз-

можного пребывания подростков. Сотруд-

ники полиции посетили по месту житель-

ства и провели профилактические беседы 

более чем с 1300 несовершеннолетними, 

стоящими на учете в органах внутренних 

дел, и их родителями. За это время 14 под-

ростков помещены в госучреждения, в том 

числе в центры временного содержания не-

совершеннолетних правонарушителей. Вы-

явлено 18 подростков, не достигших 16-лет-

него возраста, которые употребляли спирт-

ные напитки и одурманивающие вещества. 

К ответственности привлечены также их ро-

дители. В результате на учет поставлены 80 

подростков и 42 родителя, отрицательно 

влияющих на детей.

С. ЯКОВИЧ.



меняться и при проведении кап- 
ремонта.

Понятно, что с типовой за-
стройкой особых проблем не 
возникает, а вот другое дело - 
совсем «возрастные» дома, ко-
торые зачастую возводились 
без каких-либо проектов и впо-
следствии достраивались и пе-
рестраивались опять же без со-
ответствующего оформления. 
Приходится разбираться с каж-
дым случаем в индивидуальном 
порядке. Зато потом каждый 
ставрополец с помощью специ-
альной системы сможет легко 
оценить примерную стоимость 
и масштабы работ, обозначив в 
качестве критериев, что именно 
предстоит отремонтировать и 
на какой площади. Это, по сути, 
будет калькулятор, аналогичный 
банковским, когда на сайтах кре-
дитных учреждений мы можем 
рассчитать, на какой кредит мо-
жем рассчитывать при конкрет-
ном уровне своих доходов. 

Многих волнует вопрос: как 
будет выставляться платеж по 

капитальному ремонту? Мы счи-
таем целесообразным, чтобы 
новый вид платежа вошел допол-
нительной строкой в привычный 
населению единый платежный 
документ. В этой связи надеж-
ды возлагаются на содействие 
расчетных центров, которые уже 
имеют значительный опыт вы-
ставления платежей по комму-
нальным и жилищным услугам. 
Фонд капитального ремонта ве-
дет с ними переговоры, уточня-
ются условия, на которых такие 
организации готовы работать.

Кроме того, специалисты 
фонда совместно с органами 
местного самоуправления уже 
приступили к уточнению дан-
ных по жилью. Проводится ана-

лиз электронных паспортов мно-
гоквартирных домов, внесенных 
муниципалитетами в информа-
ционную систему «Электронное 
ЖКХ», что позволяет выявить не-
точности в сведениях о домах и 
привести информацию в соот-
ветствие с фактическими сведе-
ниями. На первую актуализацию 
программы планируется выйти к 
декабрю текущего года.

- Насколько добросовест-
ными оказались муниципа-
лы, много ли несоответствий 
найдено?

- Ошибки, конечно, есть, их 
немало. Но это было ожидаемо 
изначально и во многом связано 
с тем, что в последние несколько 
десятилетий в России в целом и 
в Ставропольском крае в частно-
сти не велась сплошная инвента-
ризация многоквартирного жи-
лого фонда. Мы готовы исправ-
лять погрешности. Аналогичная 
работа ведется во всех субъек-
тах Российской Федерации.

Помощь нам оказывают и са-
ми ставропольцы, поспешив-
шие познакомиться с содержа-
нием региональной програм-
мы. Правда, поступали жалобы 
на то, что сложно управляться со 
столь объемным документом (в 
печатном варианте он занима-
ет более двух с половиной ты-
сяч страниц), доступным в фор-
мате PDF. Но, к сожалению, иные 
форматы неприемлемы, так как 

они позволяют вносить правки 
в документы. В других регио-
нах, к слову, находились афе-
ристы, которые за солидные 
суммы предлагали собствен-
никам якобы «сдвигать» даты 
капремонта, как раз редакти-
руя общедоступную всем вер-
сию программы капремонта. 
Между тем мы постарались 
оптимизировать процесс поис-
ка интересующего дома, сде-
лав разбивку по муниципаль-
ным образованиям. 

- Не могу не задать боль-
ной для наших граждан во-
прос сохранности их нако-
плений. Залогом доверия к 
новой системе может стать 
то, что каждый сможет при 
желании узнать о «движе-
нии» своих средств, нако-
пленных суммах... 

- Эта тема по понятным при-
чинам поднимается постоян-
но. Потому напомню, что реги-
ональный оператор – структу-
ра государственная, создан-
ная в форме некоммерческой 
организации. За сохранность 
денежных средств, собранных 
населением в «общий котел», 
субсидиарную ответствен-
ность несет субъект Федера-
ции. В нашем случае – Ставро-
польский край. Учредителем 
фонда выступает министер-
ство строительства, архитек-
туры и ЖКХ.

Сразу заверю, что у денег на 
капитальный ремонт несколько 
степеней защиты. Предусмо-
трен жесткий контроль на всех 
стадиях - от сбора средств до 
завершения ремонтных работ. 
Мы будем держать постоянный 
отчет перед надзорными орга-
нами, у нас разработана жест-
кая система внутреннего кон-
троля. Вместе с тем в стороне 
не останутся и сами собствен-
ники. Каждый должен иметь 
возможность видеть, что про-
исходит с его накоплениями.

Потому предстоит сформи-
ровать прозрачный учет посту-

пающих средств и 
предоставления 
платежных доку-
ментов, в основе 
которого долж-
на быть единая 
и н ф о р м а ц и о н -
ная система дан-
ных о собствен-
никах, о принад-
лежащих им по-
мещениях и в це-
лом о жилищном 
фонде края. Там 
будет отражаться 
начисление взно-
сов на капиталь-
ный ремонт, опла-
та, сумма задол-
женности и начис-
ленных процентов 
за несвоевремен-

ную оплату, учет расходов на 
капитальный ремонт «в разре-
зе» каждого собственника. Та-
кие специализированные про-
граммные продукты разраба-
тывают всего несколько ком-
паний в России. В ближайшее 
время фондом планируется 
приобретение такой програм-
мы путем проведения открыто-
го конкурса. 2 сентября станут 
известны его результаты.

- Напоследок поговорим о 
недавних новостях. Размер 
ежемесячного взноса на кап- 
ремонт с каждого «квадра-
та» в крае установлен. Тем 
не менее врио губернато-
ра В. Владимиров назвал 
его неокончательной циф-
рой, подчеркнув на недав-
нем оперативном совеща-
нии, что вклад собственни-
ков должен быть весомым, 
но посильным и не созда-
вать бреши в семейных бюд-
жетах. Таким образом, еще 
предстоит обсуждение воз-
можности снижения нагруз-
ки на население без риска 
срывов процесса реанима-
ции жилья...

- Не берусь прогнозировать, 
чем завершится инициирован-
ная главой региона дискуссия. 
Не исключено, что на старте 
расценки будут несколько сни-
жены. Ведь абсолютное боль-
шинство регионов решило не 
придерживаться федеральной 
нормы и начать со скромных та-
рифов, отложив на перспективу 
их повышение.

Но отмечу, что мы изначаль-
но откровенно говорили лю-
дям, что 7,6 рубля с квадратно-
го метра - это цифра, прибли-
женная к экономически обо-
снованной. Реальная же по-
требность на проведение капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов в крае примерно 
в 11,5 рубля с «квадрата». Пото-
му я искренне завидую тем ре-
гионам, которые установили 
платеж на уровне всего трех-
четырех рублей - скорее всего, 
они уповают на помощь феде-
ральной казны. Но то, что бюд-
жет впоследствии сможет «за-
крыть» все потребности, очень 
сомнительно. 

В адрес субъектов, зани-
зивших размеры взноса, на 
съезде прозвучали претен-
зии со стороны представите-
лей Минстроя РФ и Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ. Это в итоге грозит обер-
нуться тотальным недосбором 
средств и соответственно про-
буксовкой программ капремон-
та. Потому сейчас на Ставропо-
лье очень важно найти компро-
миссное решение. Консульта-
ции и детальные расчеты пока 
продолжаются. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
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В ЖКХ НАРУШЕНИЙ 
ВСЕ БОЛЬШЕ
Прокуратура края подвела итоги 
работы по надзору за исполнени-
ем законодательства в жилищно-
коммунальной сфере.

С начала 2014 года выявлено 8235 
нарушений закона, что на 77 процентов 
больше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года. В целях устранения наруше-
ний внесено 1479 представлений (поч-
ти в два раза больше, чем в прошлом го-
ду), по результатам рассмотрения части 
которых наказано 977 должностных лиц, 
опротестовано 103 незаконных право-
вых акта. В суд направлено 1057 заявле-
ний, к административной ответственно-

сти привлечено 270 должностных лиц, а о 
недопустимости нарушений закона пре-
достережено 853 должностных лица. По 
выявленным нарушениям, допущенным 
организациями ЖКХ, гражданам возме-
щен ущерб на сумму более 19 миллионов 
рублей. Например, УК «Домоуправление  
№ 3» Кисловодска в нарушение требова-
ний Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации самовольно установило размер 
платы за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного до-
ма. По результатам рассмотрения пред-
ставления прокурора Кисловодска жиль-
цам сделан перерасчет на сумму 124000 
рублей, а директор управляющей компа-
нии оштрафован на 50000 рублей, сооб-
щила пресс-служба прокуратуры края.

СДЕЛКА 
СО СЛЕДСТВИЕМ
Прокуратура края, сообщила пресс-
служба ведомства, проанализиро-
вала практику применения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве с 
подозреваемыми и обвиняемыми.

Именно так на официальном языке 
называется сделка со следствием, кото-
рая позволяет выявить новые, неучтен-
ные преступления и изобличить их со-
вершивших. За полгода прокуроры рас-
смотрели 18 ходатайств подозреваемых 
и обвиняемых о заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, 11 из 
них удовлетворили. 

В. ЛЕЗВИНА.

В России за последние 
годы появилось много 
общественных институтов, 
в том числе созданных 
по инициативе властей. 
Но удалось ли в итоге 
действительно поставить 
под «народный контроль» 
действия чиновников? 
Своим мнением 
по этому поводу делится 
постоянный эксперт нашей 
рубрики, руководитель 
Юридического агентства 
«СРВ» Роман САВИЧЕВ. 

-Д
УМАЮ, что работа чи-
новников по-прежнему 
не является «про-
зрачной» для рядо-
вых граждан, - счита-

ет Р.  Савичев. - Ситуацию при-
зван исправить Федеральный 
закон «Об основах обществен-
ного контроля в РФ», который 
недавно был подписан прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Работа над документом велась 
несколько лет, но, судя по отзы-
вам, его итоговая версия полу-
чилась не совсем такой, как из-
начально предполагали обще-
ственники. По большому счету, 
мы видим «красивый», в каком-
то смысле даже прорывной по 
идеям закон, но он носит со-
вершенно рамочный характер. 
Многие его положения, на мой 
взгляд, трудно осуществимы. 

П
ЕРВЫМ делом премьер-
министр проинспектиро-
вал лагерь и остался до-
волен его обустройством. 
Затем он вошел под своды 

огромного шатра – образова-
тельной площадки № 1, где со-
брались несколько сот человек. 
Глава правительства сразу опре-
делил формат встречи:

- Долго говорить не буду. Ес-
ли у вас есть желание пообщать-
ся, я в вашем распоряжении до 
тех пор, пока климат позволит. 
- Здесь все-таки не очень лег-
ко дышится (два мощных конди-
ционера явно не справлялись со 
своей задачей. - Н.Б.).

И тут же дал слово желающим 
высказаться машуковцам.

Девушка из Северной Осетии 
рассказала, как она, оказавшись 
в сложной жизненной ситуации, 
решила у себя дома организо-
вать детский сад кратковремен-
ного пребывания.

Дмитрий Анатольевич при-
ветствовал ее стремление дей-
ствовать и пояснил:

- Мы сейчас реализуем про-
грамму по строительству дет-
ских садов. Но это не умаляет 
значения небольших частных 
детских садов, где дети находят-
ся, пока их мамы и папы работа-
ют. Поэтому мы пересмотрели 
действовавшие ранее жесткие 
требования к помещениям для 
дошкольных учреждений. Сей-
час детские сады можно созда-
вать практически в домашних 
условиях. 

Судя по выправке, многие ма-
шуковцы серьезно занимаются 
спортом, и, естественно, в раз-
говоре с премьер-министром 
они не могли не затронуть эту 
тему. Но в несколько неожидан-
ном ракурсе.

- После зимней Олимпиады в 
Сочи и блестящей победы рос-
сийских хоккеистов на чемпио-
нате мира зимние виды спорта 
в нашей стране поднялись на ка-
чественно новый уровень. Но на 
Северном Кавказе они развиты 
слабо. Будут ли строить ледовые 
дворцы в регионах, входящих в 
Северо-Кавказский федераль-
ный округ? - поинтересовалась 
молодежь.

- У нас есть программа по 
развитию курортов на Север-
ном Кавказе. Там будут серьез-
но развивать горные лыжи, - по-
яснил глава правительства. - Что 
касается строительства ледовых 
дворцов, то к этому вопросу мы 
обязательно вернемся. Тем бо-
лее что в южных регионах страны 
сейчас стал активно развивать-
ся хоккей и многие другие виды 
спорта, использующие площад-
ки ледовых дворцов. 

И, словно в продолжение раз-
говора, девушка из Карачаево-
Черкесии пригласила Дмитрия 
Медведева посмотреть строя-
щийся на территории республи-
ки курорт «Архыз». 

- «Архыз» планирую посмо-
треть уже в этом сезоне, - отве-
тил глава правительства. - Прав-
да, я лишь недавно начал катать-
ся на горных лыжах. Но зато мой 

ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ: На Кавказе все 

будет хорошо!

нувших Украину из-за развязан-
ной там гражданской войны, жи-
во интересует машуковцев: 

- Как будет решаться пробле-
ма поступления в вузы или даль-
нейшего обучения молодых лю-
дей, прибывших с Украины?

- На Украине живут наши дру-
зья, близкие нам люди. Мы не 
можем относиться к их судьбе 
безучастно, - заверил премьер-
министр. - Десятки тысяч людей 
укрылись от гражданской войны 
в Российской Федерации. У них 
есть дети. На территории нашей 
страны в настоящий момент на-
ходится около 16 тысяч школь-
ников, которые либо получили 
временную регистрацию, либо 
обратились за статусом бежен-
ца.  В сентябре эти ребята долж-
ны пойти в школу. Кроме того, на 
территории нашей страны нахо-
дятся 17 тысяч детей дошкольно-
го возраста, выехавших с Украи-
ны. Все они должны быть устрое-
ны в детские сады. Это наша свя-
тая обязанность. Еще одна кате-
гория тех, кто приехал с Украи-
ны, – это абитуриенты и студен-
ты. Их в общей сложности около 
трех тысяч. Хотя на Украине дру-
гая учебная программа, эти мо-
лодые люди будут по упрощенной 
схеме зачислены в высшие учеб-
ные заведения нашей страны. 

Естественно, возникли вопро-
сы о санкциях, введенных США и 
Евросоюзом против России.

- Никакие санкции Россий-
ской Федерации не страшны, 
- заявил Дмитрий Медведев. - 
Кто бы и как бы на нас ни давил, 
мы все равно будем жить и за-
ниматься обустройством своего 
государства. 

Что же касается ответных 
мер на санкции Запада, вылив-
шиеся в отказ от закупок продо-
вольствия в странах, поддержав-
ших меры давления на Россию, 
то глава правительства пояснил:

- Для нас очень важно перей-
ти на собственные продукты, 
отказаться от импорта. Поэто-
му надо вкладывать серьезные 
средства в аграрную науку и по-
лучать современную продукцию. 
Зачем, например, нам покупать 
яблоки в Польше, если их можно 
выращивать в любой республи-
ке Северного Кавказа и на Став-
рополье. Ведь здесь климат го-
раздо лучше. 

От имени всех машуковцев 
парень из ставропольской де-
легации спросил Председателя 
Правительства России: 

- Вы много сил и финансов 
вкладываете в организацию фо-
рума «Машук». Оправдываем ли 
мы ваши надежды?

На это Дмитрий Медведев без 
тени сомнения ответил:

- Безусловно! «Машук» - это 
очень хорошая идея. Опыт ком-
муникации, представления сво-
их идей очень ценен для каждого 
из здесь присутствующих. Ведь 
жизнь – это бесконечное обще-
ние. Чем больше у тебя друзей, 
знакомых, тем тебе легче и ин-
тереснее жить. Так что я вам за-
видую!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Как мы уже сообщали, в минувший вторник 
Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев посетил Северо-Кавказский форум 

«Машук», чтобы пообщаться с молодежью

личный пример говорит о том, 
что никогда не поздно начать. 

Организаторы «Машука-2014» 
многое сделали, чтобы создать на 
территории лагеря безбарьерную 
среду. Соответственно, в делега-
ции нескольких регионов включи-
ли парней и девушек с ограниче-
ниями по здоровью. Инвалид из 
делегации Дагестана спросил:

- В ряде зарубежных стран ин-
валидам выдают удобные для 
управления автомобили. Будет 
ли отечественный автопром про-
изводить такие машины?

Дмитрий Анатольевич охотно 
поддержал тему:

- У нас много людей с ограни-
чениями по здоровью. И очень 
важно наладить производство 
автомобилей, которыми могут 
управлять эти люди. Причем это 
должны быть качественные ав-
томобили, а не то, что когда-то, в 
советские времена, производи-
ли. На те мотоколяски без слез 
нельзя было смотреть. Нужно 
выбрать базу для производства и 
несколько моделей машин, пото-
му что есть разные ограничения 
по здоровью. Это очень важное 
дело, и мы будем им заниматься. 

Девушка, руководитель клуба 
инвалидов, напомнив об успе-

хах наших спортсменов на  Па-
ралимпиаде, назвала их свиде-
тельством того, каким огром-
ным потенциалом обладают на-
ши граждане с ограниченными 
возможностями. А затем пере-
шла к делу:

- У нас в стране, по офици-
альной статистике, не менее 10 
миллионов инвалидов. Большин-
ство из них хотят и готовы рабо-
тать. Как заинтересовать бизнес 
создавать больше специализи-
рованных рабочих мест? 

- Выступление паралимпий-
цев стало просто триумфаль-
ным. В Сочи многие открыли для 
себя, что смотреть паралимпий-
ские соревнования не менее ин-
тересно, чем олимпийские. Я по 
своему опыту могу сказать, что, 
когда посетил соревнования по 
флеш-хоккею, воочию убедил-
ся, что это увлекательнейшее 
зрелище, - поделился своими 
впечатлениями Дмитрий Мед-
ведев. – А что касается созда-
ния специализированных рабо-
чих мест для инвалидов, это го-
сударственная задача. Есть со-
ответствующая программа. Она 
реализуется, но, к сожалению, не 
так быстро, как нам хотелось бы. 
Сейчас очень важно сделать так, 

чтобы работодатели чувствова-
ли: создание нового рабочего 
места для них не обременение, а 
совершенно нормальное вложе-
ние денег. Для этого мы проду-
маем систему стимулирования. 

В отдельный серьезный раз-
говор вылился вопрос: как сде-
лать  имидж Северного Кавказа 
более позитивным?

Дмитрий Медведев пояснил:
- Во всем мире существует 

стереотизированное восприя-
тие каждого региона. Что каса-
ется Северного Кавказа, то мно-
гие считают, что здесь есть про-
блемы, неспокойно, иногда стре-
ляют. Но проблемы есть везде. 
Очевидно же то, что в республи-
ках Северного Кавказа и Ставро-
польском крае жизнь становится 
лучше, более благоустроенной. 
Позитивных изменений много. 
Это еще раз подтверждает, что 
нет регионов, которые изначаль-
но являются нестабильными или 
проблемными. Но есть и другие 
примеры: кто бы еще месяцев 
восемь назад мог себе предста-
вить, что на Украине будут про-
исходить такие события? Сей-
час там просто беда! А на Кав-
казе все будет хорошо!

Судьба сверстников, поки-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-С 
какими идеями уча-
ствовало в съезде 
Ставрополье? 

- Мы делаем ставку 
все же на максималь-

ный эффект от «котлового» спо-
соба накопления средств. По-
тому одна из задач, постав-
ленная перед нашим фондом 
врио губернатора В. Владими-
ровым, заключается в том, что-
бы быть организацией, макси-
мально приближенной к насе-
лению и открытой для него. В 
этом направлении сейчас и со-
средоточены наши усилия. 

Теоретически всю систему 
проведения капитального ре-
монта вне зависимости от вы-
бранного способа накопления 
собственниками мы рассма-
триваем как народную. Соб-
ственники помещений в мно-
гоквартирных домах, кото-
рые выбирают для накоплений 
специальный счет, по сути сво-
ей, создают народную органи-
зацию. Но лишь в том аспек-
те, что люди сами взяли на се-
бя всю полноту ответствен-
ности за свой дом. А вот по-
настоящему объединяющим 
потенциалом обладает регио-
нальный оператор. Аккумули-
руя основной запас денежных 
средств и профессиональные 
кадры, он становится поисти-
не народным предприятием. 
В данном случае я имею в ви-
ду абсолютно реальное явле-
ние даже с правовым обосно-
ванием.

Важно, что население долж-
но участвовать во всех этапах 
процесса. В частности, при 
отборе подрядных организа-
ций на проведение капиталь-
ного ремонта фонд будет ре-
комендовать привлекать жи-
телей ремонтируемых домов 
на условиях субподряда не-
посредственно к работам. Это 
позволит ставропольцам объ-
единить усилия 
в аккумулирова-
нии средств на 
капремонт и да-
же подзарабо-
тать «копеечку». 
Плюс мы получа-
ем пристальный 
контроль за хо-
дом работ и, как 
следствие, повы-
шение качества 
ремонта. 

Идея в ходе 
съезда, как мне 
кажется, была 
услышана. Колле-
ги согласились, 
что таким обра-
зом можно зна-
чительно повы-
сить доверие на-
селения к системе капитально-
го ремонта жилья. 

- Много говорилось о мас-
штабной подготовительной 
работе перед запуском си-
стемы. Какие вопросы сей-
час на повестке? 

- Забот действительно 
очень много. Так, сейчас в крае 
активно проходят собрания по 
выбору собственниками спосо-
ба накопления на капитальный 
ремонт. Краевой закон, напом-
ню, отводит на это три месяца. 
Таким образом, к 31 августа все 
дома на Ставрополье, вошед-
шие в соответствующую реги-
ональную программу, должны 
определиться, как они будут 
копить средства на проведе-
ние капитального ремонта. Два 
месяца из отпущенного срока 
уже истекло. Тем, кто по каким-
либо причинам не смог прове-
сти собрание, должны помочь 
представители органов мест-
ного самоуправления. Те до-
ма, которые и после этого бу-
дут хранить молчание, автома-
тически попадут в «общий ко-
тел» регионального оператора.

Подчеркну, что власти Став-
рополья нацелены на то, что-
бы максимальное количество 
собственников приняло осо-
знанное и взвешенное реше-
ние исходя из потребностей 
своего дома. Поэтому сотруд-
ники фонда и краевого мин-
строя активно участвуют в та-
ких собраниях, оказывая орга-
низационную и консультатив-
ную помощь. Параллельно мы 
регулярно встречаемся с руко-
водителями ЖСК и ТСЖ, жиль-
цами, проводим семинары, где 
разъясняем тонкости новой си-
стемы в целом и отдельных си-
туаций в частности.

Вместе с тем мы понима-
ем, что одним из главных усло-
вий реализации региональной 
программы капремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов должно стать высо-
кое качество работ с примене-
нием современных материалов 
по приемлемым для населения 
ценам. До сентября мы наме-
рены разработать предельные 
показатели стоимости капи-
тального ремонта. Чтобы по-
лучить значения, максимально 
адаптированные к потребно-
стям различных типов домов, 
специалисты фонда проводят 
первичные осмотры «много-
квартирок», где ремонт тех или 
иных конструктивов должен со-
стояться уже в 2014 - 2016 го-
дах.

Данные, полученные в ходе 
таких осмотров, лягут в осно-
ву технологических карт, кото-
рые будут размещены на сай-
те фонда в качестве ориенти-
ра для собственников помеще-
ний в многоквартирных домах. 
Впоследствии они будут при-

ВСЕРЬЕЗ 
И НАДОЛГО 

В соответствии с законом 
Ставропольского края 
обязанность по уплате 
взноса на капитальный 

ремонт возникает 
у собственников 

помещений 
в многоквартирных домах 

в ноябре 2014 года. 
Таким образом, 

платежные поручения 
с новой строкой 

«на капитальный ремонт» 
будут выставлены 

в декабре 2014 года.

Долгосрочная программа 
капитального ремонта 

общего имущества 
многоквартирных 

домов, расположенных 
на территории 

Ставропольского края, 
рассчитана 

на 2014 - 2043 годы. 
В нее вошло 9433 

многоквартирных дома 
в 148 муниципальных 
образованиях. В этих 
домах расположено 

410935 жилых 
и нежилых помещений, 

с площади которых будут 
уплачиваться взносы 

на капитальный ремонт. 
В данных помещениях 

проживают 
833329 человек.

В первую «трехлетку» капремонта вошли 
625 многоквартирных домов в 75 муниципальных 

образованиях. Это самые «возрастные» дома, 
многие из них были построены еще в ХIХ веке. 

В 2014 - 2016 годах в этих домах будет 
капитально отремонтировано в общей 

сложности 2272 конструктива – кровли, системы 
водо-, газо-, тепло- и электроснабжения, 
фасады, фундаменты, подвалы и лифты. 

Это позволит улучшить условия проживания 
более 21 тысячи человек. До 1 сентября органы 

местного самоуправления должны подать 
уточненные данные по первой трехлетке. 

После чего эти данные сводятся и утверждаются 
министерством строительства, 

архитектуры и ЖКХ СК.

Под народный контроль 
Уровень развития гражданского общества среди прочего 
определяется и тем, насколько реален, а главное, 
эффективен, в той или иной стране общественный контроль

Итак, миссия общественно-
го контроля в том, чтобы заста-
вить нерадивых и нечистых на 
руку чиновников следовать за-
конам и понять, что соблюдать 
общественные интересы на-
много безопаснее. Эта концеп-
ция вроде как и была облачена 
в форму нового закона. В соот-
ветствии с ним представители 
общественности теперь смогут 
на законных основаниях кон-
тролировать такие сферы, как 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, образование, здраво-
охранение, культуру и некото-
рые другие. 

Полномочиями осуществлять 
«народный» контроль наделе-
ны члены Общественной пала-
ты России, региональных палат 
и представители обществен-
ных советов, действующих сей-
час при большинстве ведомств. 
Для его осуществления могут 
создаваться также обществен-
ные наблюдательные комиссии, 
наблюдательные советы, обще-
ственные инспекции, группы об-
щественного контроля и так да-
лее. При этом все они обязаны 
обнародовать информацию о 
результатах своей работы. Та-
ким образом все сомнительные 
факты смогут стать известными 
широким кругам. Контроль пред-
полагает проведение монито-
рингов, проверок, экспертиз, а 
также обсуждения и публичные 
слушания.

Также закон дает право обще-
ственным палатам разных уров-
ней отстаивать в судах права 

граждан в случае нарушения их 
чиновниками. 

Субъекты общественного 
контроля смогут запрашивать у 
органов власти и местного само-
управления необходимые дан-
ные, за исключением инфор-
мации, содержащей гостайну и 
персональные сведения. А чи-
новники, в свою очередь, долж-
ны рассматривать итоговые до-
кументы, подготовленные по ре-
зультатам общественного кон-
троля, и учитывать содержащи-
еся в них предложения, реко-
мендации и выводы. Но чтобы 
все это не превратилось в из-
лишнюю суету и не использова-
лось для намеренного создания 
трудностей в работе ведомств, 
в законе есть оговорка с инте-
ресной формулировкой. Дей-
ствия общественников не долж-
ны представлять собой «необо-
снованное вмешательство» в де-
ятельность государственных ор-
ганов и «создание препятствий 
для их законной деятельности». 

Более того, есть и прямые за-
преты для «общественных кон-
тролеров». Так, от них ограж-
дены политические партии, вы-
борные кампании и референду-
мы. Кроме того, не пустят «реви-
зоров» от общества в оборонную 
сферу и госбезопасность. В сто-
роне останутся также деятель-
ность полиции, следствия, про-
куратуры и судов, службы ис-
полнения наказаний, госнарко-
контроля, содержание детей-
сирот, оказание психиатриче-
ской помощи.

Другое условие заключается 
в том, что субъекты обществен-
ного контроля должны быть не-
зависимы от органов госвласти, 
местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных 
организаций и соблюдать ней-
тралитет, исключающий возмож-
ность влияния на принимаемые 
решения, например политпар-
тий. Участие в осуществлении 
общественного контроля, гласит 
закон, не допускается при нали-
чии конфликта интересов и лич-
ной заинтересованности. 

Согласитесь, проверить ло-
яльность общественников к вла-
сти или оппозиции в некоторых 
случаях практически невозмож-
но. И такие общие слова в право-
вых актах, как показывает жизнь, 
могут толковаться совершенно 
по-разному - в зависимости от 
каждой конкретной ситуации. А 
между тем «воспрепятствование 
законной деятельности субъек-
тов общественного контроля и 
его участников, а также необо-
снованное вмешательство субъ-
ектов общественного контроля 
и его участников в деятельность 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления... и оказание неправомер-
ного воздействия на указанные 
органы и организации влечет от-
ветственность, установленную 
законодательством РФ», - под-
черкивается в пояснительной 
записке к документу.

В том, что в ближайшем буду-
щем закон принесет ощутимый 
эффект, я сомневаюсь по той 

причине, что и другие подоб-
ные инициативы до этого вре-
мени получали «вялое» вопло-
щение. К примеру, вспомним, 
в свое время многого ожидали 
от интернет-портала, где все 
ведомства стали публиковать 
для обсуждения свои проек-
ты. Однако недавно премьер-
министр Дмитрий Медведев 
обратил внимание на то, что 
на ресурсе очень мало реаль-
ной активности. По сути, ника-
кого активного публичного об-
суждения там нет, заметил он. 

В СМИ было сказано, что 
поставлена задача по совер-
шенствованию портала. По-
другому он должен заработать 
уже в конце года. И, возмож-
но, на нем появятся отзывы и 
по проектам, которые вносят в 
парламент депутаты, а не толь-
ко исполнительная власть.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

Если вы хотите узнать, включены 
или нет вы в список избирателей, это 
можно сделать на сайте Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации или сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края 
в разделе «Найди себя в списках 
избирателей» (http://www.cikrf.ru/
personal/profile/).

14 сентября 
2014 года выборы 
губернатора 
Ставропольского 
края
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В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ

ТЕАТР

Отзвучали последние 
аккорды волшебника 
Кальмана. Зрительный 
зал Пятигорского 
государственного 
театра оперетты 
отшумел, отбушевал 
овациями восторженных 
зрителей, переживавших 
превращение на сцене 
уличной певички «Фиалки 
Монмартра» в любимую 
парижской публикой 
солистку оперетты. 
Одной из своих лучших 
считает эту роль 
талантливая артистка 
театра Оксана Клименко. 
Да и как не любить этот 
замечательный образ, 
в котором шаг за шагом 
отразилась и ее судьба.

-В
ПЕРВЫЕ за многие го-
ды возобновлены та-
кие познавательные 
путешествия детей. 
Все мы помним соб-

ственные школьные годы, ког-
да можно было выезжать куда-
то целыми классами. И вот спу-
стя годы эта полезная практи-
ка возвращается. Для нас было 
не просто заманчиво, любопыт-
но, но и престижно поучаство-
вать в такой программе. Надо 
отдать должное Министерству 
культуры России: организация 
превосходная, от проживания, 
питания до экскурсионного об-
служивания - все полностью 
обеспечивает федеральный 
бюджет, только проезд опла-
чивают родители. От Ставро-
полья в программу вошли око-
ло 300 ребят  из разных горо-
дов края, причем все это юные 
таланты, поддержка которых и 
является особенностью данно-
го проекта. Для детей эти по-
ездки – и близкое знакомство 
с богатейшим культурным на-
следием Родины, и расшире-
ние круга общения, появле-
ние новых друзей буквально 
по всей стране. Все это очень 
важно для воспитания.

Одну из экскурсионных 
групп довелось сопровождать 
преподавателю Георгиевской 
детской музыкальной школы 
Татьяне Пазенко. Она счита-
ет состоявшуюся поездку 16 
мальчиков и девочек из Мин-
вод, Пятигорска, Железновод-
ска, Георгиевска настоящим 
подарком юным талантам.

- Дети, добившиеся замет-
ных творческих успехов на раз-
ного уровня конкурсах и фе-
стивалях, конечно же, достой-
ны такой награды, заслужи-
ли ее. Хотя, признаюсь, пона-
чалу их родители с трудом ве-
рили, что детей приглашают не 
на очередной конкурс, а про-
сто на экскурсию! Как мы мог-
ли убедиться, принимали ре-
бят поистине на высшем уров-
не, везде - как самых дорогих 
гостей. Сколько положитель-
ных эмоций ждало нас и в Ту-
ле, богатой достопримечатель-
ностями, причем не только зна-
менитыми пряниками, которые 
каждый увез как сувенир род-
ным, но и на родине Л. Толсто-
го в Ясной Поляне. 

Несмотря на то что весь 
день ребята были заняты в экс-
курсионной программе, вспо-
минает Татьяна Пазенко, ни-
кто не устал, слушали с огром-
ным интересом. Поразило всех 
то, как бережно сохранен вид 
усадьбы Толстого, рассказ о 
семье писателя, вообще о ро-
де Толстых. В старинной рус-
ской избе ребят встретили... 
пирогами, за чашкой чая пове-
дали о крестьянском быте вре-
мен Толстого. Посетили дети 
могилу классика, а также же-
лезнодорожную станцию, где 
он бывал. 

Уезжали оттуда ребята с 
одухотворенными лицами.  Хо-
тя в силу возраста - от 10 до 14 
лет - многие еще просто не чи-
тали произведений Толстого, 
зато теперь наверняка про-
чтут с особым чувством. Ну и 
не забудут они замечательные 
игровые мастер-классы Ясной 
Поляны: сотрудники музея да-
ли детям возможность своими 
руками изготовить простые су-
венирные поделки, подобные 
тем, что люди мастерили здесь 
издавна. Надо было видеть, как 
старательно ставропольские 
мальчишки крутили из кусоч-
ков ткани куколки-закрутки - 
обереги! Или как расписывали 
игрушечные фигурки из глины 
- магнитики. Теперь каждому на 
память останется этот кусочек 
глины из Ясной Поляны... 

Как заметила Т. Лихаче-
ва, в проекте не случайно уча-
ствуют и учреждения допол-
нительного образования ми-
нистерства образования края: 
посещение исторических мест 
России несет еще и ярко выра-
женный элемент гражданско-
патриотического воспитания. 
Дети в дни каникул в легкой, 

ПРОТИВ БЕСПАМЯТСТВА

ской биографии которого немало 
расписанных храмов по всей России.

Работы в Казанском идут уже во-
семь месяцев. На сегодняшний день 
готовы центральный и левый приде-
лы, где насчитывается около 30 об-
разов, четыре многофигурные ком-
позиции и три купола. Содержание 
композиций лично утверждалось ми-
трополитом  Кириллом, который, в 
частности, отметил: «Все здесь про-
думано, включая канонические тра-
диции и традиции Кавказа». 

Среди образов на стенах храма 
много изображений святых, особо 
почитаемых на Северном Кавказе: 
Георгия Победоносца, Дмитрия Дон-
ского, Александра Невского, Андрея 
Первозванного, Дмитрия Ростовско-
го, Иоанна Кронштадтского, святите-
ля Игнатия Брянчанинова, епископа 
Ставропольского и Кавказского. Со-
бор расписывается в академическом 
стиле, чтобы внутренне убранство 
соответствовало его архитектурно-
му облику. Поскольку никаких эски-
зов или фотографий интерьера ста-
рого Казанского собора не сохрани-
лось, решение украшать храм имен-
но в таком стиле было принято колле-
гиально духовенством, иконописца-
ми и архитекторами. «Казанский со-
бор построен в XIX веке, и стилисти-
ческим направлением, превалиро-
вавшим в то время, был академизм», 
- поясняет Вячеслав Пахомов. 

Традиционно роспись начинается 
с подготовки поверхности стен, а уже 
потом художники работают масляны-
ми красками в соответствии с рецеп-
тами старых мастеров. Уникальность 
росписи Казанского собора в том, 

МНЕНИЕ

Добрый подарок 
ЮНЫМ ТАЛАНТАМ

Министерством культуры Российской Федерации 
в 2014 году организованы экскурсионные поездки 
школьников по маршрутам «Петергоф – детям 
России», «Ясная Поляна – детям России», «Москва – 
Золотое кольцо», «Моя Россия – Град Петров», «Крым», 
«Сокровища древней Казани». К участию в реализации 
проекта привлечены лучшие туроператоры, 
туристские центры, музеи России. Акция направлена 
на популяризацию культурного наследия народов 
России, приобщение к нему одаренной молодежи. Об 
этом рассказала на встрече с журналистами министр 
культуры СК Татьяна Лихачева: 

ненавязчивой форме  получают 
знания по истории, литературе, 
прикладному творчеству... Сло-
вом, и приятно, и полезно. 

В знаменитом Петергофе 
в рамках экскурсионно-обра-
зовательной программы «Пе-
тергоф – детям России» побы-
вала группа ребят, руководи-
мая заведующим дирижерско-
хоровым отделением краево-
го колледжа искусств, главным 
хормейстером камерного хора 
филармонии СК Александром 
Островерховым. В группу вош-
ли одаренные дети из Буден-
новска, Кисловодска, Пятигор-
ска, Невинномысска, Ессенту-
ков. И у них от поездки только са-
мые хорошие впечатления. Еще 
бы: в Питере наших мальчишек 

и девчонок обслуживали даже с 
учетом гастрономических при-
страстий, а жили они непосред-
ственно во фрейлинском дворце, 
небольшое крыло которого от-
дано под вип-гостиницу. Пред-
ставьте себе завтрак в ста ме-
трах от Петродворца... И до ве-
чера вокруг чудесные ландшаф-
ты, великолепные дворцы, заме-
чательные искусствоведы, в ко-
торых ребята просто влюбились. 
Детей провели даже на цен-
тральную террасу знаменитого 
каскада - несбыточная мечта ты-
сяч обычных туристов. И сводили 
в грот, по которому проходят тру-
бы, подающие воду к фонтанам... 

– Несколько экскурсий за 
день пролетели незаметно и со-
всем не утомительно, - говорит 

Александр Островерхов. - Если 
становилось очень жарко, сра-
зу бежали на шутиху, где можно 
побрызгаться, освежиться, по-
играть да еще примерить исто-
рические костюмы. Парк Алек-
сандрии - настоящее чудо, цен-
ности и красоты необыкновен-
ной, с лужайками, видами на 
Финский залив. В такой вот об-
становке проходили прекрас-
но подготовленные интерак-
тивные занятия, посвященные 
екатерининской эпохе. В об-
щем, огромное спасибо орга-
низаторам за поездку!

Педагоги особо подчерки-
вают то, каким важным стиму-
лом стали эти путешествия для 
ребят. Они смогли по-новому 
ощутить, что, занимаясь твор-
чеством, делают это не только 
для самореализации таланта, а 
глубоко осознать простую, но 
важную истину: все мы - часть 
по-настоящему великой стра-
ны. Вот так за большими проек-
тами Года культуры - от фести-
валя «Золотой витязь» до юби-
лейных Лермонтовских меро-
приятий - оказывается, ведет-
ся и такой проект – детский, не 
менее драгоценный. Нельзя 
не согласиться с Татьяной Ли-
хачевой: чем больше положи-
тельных эмоций получит че-
ловек в детстве, чем больше 
узнает лучшего о своей стра-
не, тем лучшим гражданином 
он вырастет. 

На днях еще одна группа да-
рований, на сей раз из детской 
художественной школы города 
Ставрополя, отправится в Крым 
в оздоровительный лагерь «Ки-
парис». А в сентябре-октябре 
новые поездки ждут юных му-
зыкантов, вокалистов, худож-
ников Ставрополья - Золотое 
кольцо, Казань, Град Петров.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

«Я будто летаю по сцене!»

С 
ДЕТСТВА помнит Оксана 
песенные вечера до ночи 
в их музыкальном доме в 
георгиевском селе Крас-
нокумском. В слаженном 

семейном хоре мама, потом-
ственная казачка, была запева-
лой. Певческая «карьера» Окса-
ны началась в школьном хоре. 

В Минераловодском му-
зыкальном училище на всту-
пительном экзамене девушка 
спела «Степь да степь кругом». 
Строгих экзаменаторов подку-
пили красивый голос и несо-
мненная музыкальность абиту-
риентки.

 Наставниками ее стали акте-
ры Пятигорского театра оперет-
ты Роза Иксанова и заслужен-
ный артист РСФСР Лев Храмов. 
Помимо вокального мастерства 
Оксана усвоила от своих педа-
гогов (а Роза Иксанова до сих 
пор ее репетитор) уроки трудо-
любия, целеустремленности, 
взыскательности к себе, жад-
но, во все глаза и уши, впиты-
вала мастерство любимой ар-
тистки Ирины Комленко, не про-
пускала спектакли знаменитых 
гастролеров.

В 2000 году юной Оксане Кли-
менко уже доверили роль Адели 
в «Летучей мыши» И. Штрауса. И 
сразу ее колоратурное сопрано 
понравилось зрителям. Публике 
импонировала легкость, с кото-
рой она пела и буквально порха-
ла по сцене, да и просто природ-
ное очарование актрисы покоря-
ло зал с первых минут.

Конечно, зрители ждали от 
симпатичной дебютантки новых 
ролей. И они пришли. В давней 

своей мечте «Сильве» она сы-
грала сложную роль Стасси. За 
ней последовали Мари в «Ми-
стере Икс» и нежная, хрупкая, 
но самоотверженная Арсена в 
«Цыганском бароне». Как добрую 
сказку для взрослых создала она 
классический образ Мариэтты в 
«Баядере». В последней премье-
ре театра – оперетте Ж. Оффен-
баха «Путешествие на Луну» - в 
ажурном облике лунной прин-
цессы Фантазии артистке уда-
лось убедительно показать, что 
любовь героини к земному прин-
цу, вначале неосязаемая, вполне 
возможна – нужно только очень 
пожелать счастья.

Уже освоив новые для себя 
характерные остросюжетные 
роли Кабато в «Хануме», Люс-
силь в оперетте «Ах, высший 
свет», артистка получила глав-
ную роль Виолетты в «Фиалке 
Монмартра», ту самую, в кото-
рой, кажется, отразилась и ее 
жизнь, и ее судьба. Быть мо-
жет, еще и поэтому сложная во-
кально, но такая нежная роль 
проигрывается... нет – прожи-
вается ею легко, даже радост-
но. Двойной радостью стала по-
следовавшая вскоре награда – 
губернаторская премия по ито-
гам 2006 года.

Другой сокровенной мечтой 
была для Оксаны роль Виолет-
ты в опере «Травиата». Несколь-
ко лет она вслушивалась в вол-
шебные мелодии Верди, приме-
ряла себя к этой героине. Опе-
ра  – жанр трудный. Что нужен 
отточенный голос (в «Травиа-
те» каждая нота на слуху) – это 
само собой. Но требуется и фи-
лигранная актерская игра, так, 
чтобы веселая «Заздравная» 
проникала в душу, а финальная 
ария расставания с жизнью раз-
рывала сердца слушателей и за-
ставляла незаметно смахивать с 
глаз слезы. Семь лет назад Ок-
сана поделилась со мной меч-
той взять эту высоту. И она ее 
взяла! И увидела в глазах слу-
шателей слезы трепетного со-
чувствия.

Конечно же, только сильной 
мечты для успеха мало. Оксана 
считает, что актерская профес-
сия требует полной самоотда-
чи. Она не понаслышке знает и 
о розах, и о шипах на этом пути. 
Кроме таланта, даже если по-
могает Фортуна, нужны колос-
сальное трудолюбие и крепкий 
характер. Этого у нашей Окса-
ны предостаточно. Сейчас она, 
будучи активно занятой в ре-
пертуаре, еще и учится на пя-
том курсе Ростовской консер-
ватории. 

Мне кажется, главная причи-
на обаяния Оксаны – обаяние до-
брого сердца, которое чувству-
ют ее зрители и близкие. Надеж-
ный причал – семья. У артистки 
растут двое замечательных де-
тей, ее супруг Роман – врач по 
профессии – охраняет душев-
ное спокойствие любимой жен-
щины. Она не мыслит жизни без 
его участия и помощи. И когда 
актриса говорит, что довольна 
своей судьбой, понимаешь – она 
не лукавит. Этот надежный тыл, 
приют обычного человеческого 
счастья, дает ей возможность с 
такой отдачей заниматься люби-
мым делом. 

Мастерство и творческая са-
моотдача Оксаны Клименко не-
давно получили высокую оцен-
ку  – ей присвоено звание почет-
ного деятеля искусств Ставро-
польского края. Впрочем, ее по-
читатели в зрительном зале дав-
но уже оценили талант обаятель-
ной артистки. Они действитель-
но чувствуют его волшебное из-
лучение - мгновенно и безоши-
бочно.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая  

литературной частью  
театра оперетты.

Пятигорск.

Размышления на эту важную те-
му приводят к неутешительной мыс-
ли о том, что в нашей стране, к вели-
кому огорчению, властью недооцени-
вается значимость памяти, допуска-
ется дебилизация русского народа, 
значительная часть которого не уве-
рена в своей государствообразую-
щей роли и оказывается не в ладу с 
присущими ему ценностями. В то же 
время явно ощущается забвение все-
го того, что оставили ему православ-
ные предки (дедушки, бабушки и ро-
дители), ушедшие из жизни в разное 
время.

А ведь именно они, к великому 
счастью, и еще ныне здравствующие, 
являются живым источником каждо-
го нового поколения, что, безуслов-
но, не стоит забывать и всегда жить 
с неизменной доброй памятью о сво-
их корнях. Ибо, как известно, дерево 
держат корни. Сохранение же о них 
памяти с чувством национального 
достоинства, а также разумного ис-
пользования лучшего, накопленно-
го предшественниками, обеспечит 
необходимое духовное и нравствен-
ное формирование последующих по-
колений.

В этой связи как раз и возникает 
вопрос о недопущении нашим наро-
дом беспамятства, когда проявляется 
совершенно безразличное отноше-
ние к вопросам сохранения в надле-
жащем порядке захоронений на клад-
бищах. В результате немало их нахо-
дится в заброшенном состоянии, что 
не может не волновать всех нас и, раз-
умеется, мы все повинны в этом.

Конечно, проблема обустройства 
кладбищ и постоянного ухода за за-
хоронениями наших предков являет-
ся объемной, а ее решение - благо-
родным делом для чиновников, вла-
стей предержащих, всего граждан-

ского общества страны, в том числе 
и нашего края.

Прежде всего они не должны 
быть беспамятны и притуплены чув-
ством ответственности за осущест-
вление этого, можно сказать, свято-
го дела, которое по закону входит в 
обязанности власти. В тех городах, 
районах, муниципалитетах края, в 
которых власть и общество не утра-
тили память о своих предках, про-
блема благоустройства и обеспече-
ния надлежащего состояния клад-
бищ не вызывает обеспокоенности 
и тревоги.

К примеру, добрые слова заслу-
живает бывший глава Новоселицкого 
района У. Салпагаров, который, заме-
тим, являясь по национальности кара-
чаевцем и, разумеется, мусульмани-
ном, помимо всего прочего обеспе-
чил наведение должного порядка на 
кладбищах, где в основном захороне-
ны православные русские люди. Все 
кладбища были огорожены, очищены 
от зарослей, подведены подъездные 
пути и вода, устроены пешеходные 
дорожки, туалеты и т. п. В этом пла-
не образцом для всех кладбищ рай-
она служит кладбище в селе Долин-
ском, где проживают русские, осе-
тины и азербайджанцы, которые во 
главе с Ю. Кулумбеговым в единении 
ухаживают за могилами покоящихся 
там предков этих национальностей. 
Видимо, не случайно, с учетом такой 
конкретной полезной деятельности 
У.  Салпагарову было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Новосе-
лицкого района».

При всем этом, если даже учиты-
вать отдельные кладбища, которые 
содержатся образцово, еще немало 
кладбищ находится в крайне неудо-
влетворительном состоянии, совер-
шенно заброшены, заросли много-
летними кустарниками и чертополо-
хом. Вызывает горькое сожаление, 
когда даже некоторые могилы из-
вестных людей на Ставрополье, Ге-
роев Советского Союза, участников 
Великой Отечественной войны оказа-
лись в забвении. Подобные примеры  - 
не редкость. Можно с уверенностью 
в этом плане назвать Промышленный 
район Ставрополя, Минеральные Во-
ды, Кисловодск, Георгиевский район 
с его большим кладбищем в станице 
Подгорной.

Между тем характерным являет-
ся то, что властные чиновники всех 
уровней и другие лица, причастные к 
решению этой проблемы, в том чис-
ле и священнослужители, с кото-
рыми мне пришлось говорить, все 
в один голос заявляют о важности 
данной проблемы для нашего наро-
да. Но по существу никто из них не 
предложил своего непосредствен-
ного участия в организации ее реше-
ния с целью наведения надлежаще-
го порядка на всех кладбищах края, 
обеспечения постоянного ухода за 
могилами предков, при этом памя-
туя, что все мы находимся накану-
не юбилея - 70-летия победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Более того, некоторые властные 
чиновники даже не считают необ-

ходимым быть в числе тех, кто дол-
жен по своему долгу содействовать 
в решении этой проблемы, затраги-
вающей интересы наших земляков-
ставропольчан. Уму непостижимо, 
когда в беседе со мной на эту тему 
высокопоставленная начальница не 
нашла ничего умнее, как рекомендо-
вать мне обратиться по этому вопро-
су в органы ЖКХ.

Хочется напомнить этой госпоже, 
учитывая, что мне за годы своей де-
ятельности пришлось в разных ролях 
побывать в 25 странах мира с различ-
ными социально-экономическими си-
стемами и религиозными конфесси-
ями, - почти везде осуществляется 
надлежащий уход за захоронениями 
упокоившихся в разное время рус-
ских людей. Вот один из примеров на 
этот счет. В Белграде захоронены бо-
лее 1600 русских солдат, офицеров и 
генералов, их могилы с добротными 
надгробиями и крестами находятся 
в прекрасном состоянии, в течение 
столетий за ними ухаживают местные 
жители. Кстати сказать, мой родной 
дядя В.К. Поротов погиб 15 мая 1945 
года под Берлином и там же похоро-
нен, за его могилой ухаживают немец-
кие граждане.

Как мне представляется, нашим 
людям должно быть понятно, что пе-
ред властью и обществом края ныне, 
как никогда, возникла неотложная за-
дача - использовать все возможности 
для возрождения человеческой памя-
ти, глубокого осознания всеми необ-
ходимости активных действий в це-
лях безусловного решения этой важ-
ной социальной проблемы.

НИКОЛАЙ ПОРОТОВ.
Ветеран Компартии, участник 

Великой Отечественной войны.
Ставрополь.

что она включает в себя много автор-
ских работ высокого уровня. Практи-
чески все ростовые фигуры воспро-
изводятся впервые, они не повторя-
ются в других храмах. В ближайшее 
время начнется разбор центральной 
части лесов и подготовка храма к бо-
гослужениям. Первая Божествен-
ная литургия состоится 7 сентября, 
в день памяти св. апостола Варфо-
ломея, покровителя Терского каза-
чьего войска. Нерасписанным оста-
нется только левый придел, работы в 
котором предполагается завершить 
к концу осени. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
При содействии  

пресс-службы Ставропольской 
епархии РПЦ.

Митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл озна-
комился с ходом работ по ро-
списи Казанского кафедрально-
го собора в Ставрополе, вместе 
с членами епархиальной комис-
сии поднявшись по деревянным 
ступенькам под самый свод. 

Украшать интерьер храма еще в 
2012 году начала группа художников 
из Владимирской области под ру-
ководством Владимира Некрасова. 
Они полностью оформили алтарную 
часть. В этом году роспись продол-
жили 12 художников из Ставрополя 
и Санкт-Петербурга во главе с Вяче-
славом Пахомовым, руководителем 
мастерской, художником, в творче-

Для всех здравомыслящих людей не является секретом, 
что память человека исходит от его сердца и только при 
этом она полезна сохранением истории деятельности 
предшествовавших поколений для жизни потомков.

КАЗАНСКИЙ СОБОР 
в академическом стиле
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
30 апреля 2014 г.                          г. Ставрополь                     № 01-05/282

О некоторых мерах по реализации на территории 
Ставропольского края Порядка оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом 
в Российской Федерации 

В целях повышения доступности, качества и эффективности оказа-
ния в медицинских организациях Ставропольского края медицинской 
помощи  взрослому и детскому населению Ставропольского края при 
заболеваниях туберкулезом и во исполнение приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н  
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным ту-
беркулезом» (далее соответственно –медицинские организации, При-
каз № 932н, Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
1.1. Схему госпитализации больных туберкулезом в противотубер-

кулезные медицинские организации Ставропольского края согласно 
Приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Схему прикрепления муниципальных образований и противоту-
беркулезных медицинских организаций Ставропольского края к бакте-
риологическим лабораториям противотуберкулезной службы Ставро-
польского края согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

2. Главным врачам медицинских организаций государственной си-
стемы здравоохранения Ставропольского края:

2.1. Организовать оказание медицинской помощи взрослому и дет-
скому  населению в соответствии с Порядком, утвержденным Прика-
зом № 932н.

2.2. Осуществлять деятельность противотуберкулезных кабинетов в 
соответствии с приложениями № 5, № 6, № 7 к Порядку и требования-
ми постановления Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18 мая 2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

2.3. Обеспечить раннее выявление туберкулеза органов дыхания в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О преду-
преждении распространения туберкулеза в  Российской Федерации», 
Постановлением Главного государственного врача Росийской Феде-
рации от 22 апреля 2003 г. № 62 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил СП.3.1.1295-03», совместными приказами 
министерства здравоохранения Ставропольского края и Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю от 22 ноября 2005 г. № 
01-05/426, от 21 ноября 2005 г. № 07-02/142 «Об усилении мер по  про-
филактике туберкулеза в Ставропольском крае», от 5 апреля 2012 г. № 
01-05/189, № 12-03/35 «О принятии мер по улучшению ранней диагно-
стики и профилактики туберкулеза в Ставропольском крае».

2.4. Обеспечить трехкратное исследование всех видов патологи-
ческого материала на кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза 
во всех случаях, подозрительных на туберкулез, в соответствии с При-
казом № 932н, приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от  2 октября 2006 г. № 690 «Об 
утверждении учетной документации по выявлению туберкулеза ме-
тодом микроскопии», приказом министерства здравоохранения Став-
ропольского края от 29 ноября 2005 г. № 01-05/441 «О реализации ме-
роприятий Проекта международного банка реконструкции и развития 
«Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза и СПИДа по ком-
поненту «Туберкулез» в Ставропольском крае».

2.5. Обеспечить своевременное выявление всех форм туберкуле-
за внелегочных локализаций в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РСФСР от 29 мая 1980 г. № 342 «Об улучшении борь-
бы с внелегочным туберкулезом в РСФСР», совместным приказом мини-
стерства здравоохранения Ставропольского края и  Управления Роспо-
требнадзора по Ставропольскому краю от 29 марта 2006 г. № 01-05/118, 
№ 14-02/32 «По дальнейшему совершенствованию своевременного вы-
явления туберкулеза внелегочных локализаций в Ставропольском крае».

2.6. Обеспечить 100-процентный охват профилактическими осмо-
трами на туберкулез родильниц в соответствии с приказами министер-
ства здравоохранения Ставропольского края от 06 марта 2003 № 05-
02/121 «Об ухудшении эпидемиологической ситуации по туберкулезу 
среди беременных, рожениц, родильниц, новорожденных детей», от 26 
ноября 2009 г. № 01-05/614 «О дальнейшем совершенствовании сво-
евременного выявления туберкулеза среди беременных, рожениц, ро-
дильниц, новорожденных детей в Ставропольском крае».

2.7. Представлять в организационно–методический  отдел государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» (да-
лее – ГБУЗ СК «ККПТД») нарастающим итогом к 3 числу месяца, сле-
дующего за отчетным:

информацию в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 5 февра-
ля 2010 г. № 61 «О порядке организации мониторинга реализации ме-
роприятий, направленных на совершенствование оказания медицин-
ской помощи больным туберкулезом»; 

отчет о проведенных профилактических флюорографических осмо-
трах населения Ставропольского края в соответствии с совместным при-
казом министерства здравоохранения Ставропольского края и Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю от 22 ноября 2005 
г. № 01-05/426, от 21 ноября 2005 г. № 07-02/142 «Об усилении мер по 
профилактике туберкулеза в Ставропольском крае»; 

отчет о проведенных в территориальном центре микроскопии ми-
кроскопических исследований на туберкулез в соответствии с прика-
зом  министерства  здравоохранения Ставропольского края от 29 но-
ября 2005 г. № 01-05/441 «О реализации мероприятий Проекта меж-
дународного банка реконструкции и развития «Профилактика, диагно-
стика и лечение туберкулеза и СПИДа по компоненту «Туберкулез» в 
Ставропольском крае»;

отчет об охвате населения Ставропольского края профилактиче-
ским обследованием на внелегочной туберкулез в соответствии с со-
вместным приказом министерства здравоохранения Ставропольского 
края и Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю от 
29 марта 2006 г. №  01-05/118, № 14-02/32 «По дальнейшему совер-
шенствованию своевременного выявления туберкулеза внелегочных 
локализаций в Ставропольском крае» к 3 числу месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

2.8.  Проводить   в   медицинских организациях   анализ   эпидемиче-
ской ситуации по туберкулезу в зоне обслуживания, причин запущен-
ных случаев туберкулеза, смертности от туберкулеза в соответствии с 
положениями к приказу министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 9 декабря 2011 г. № 01-05/792 «О мониторинге эпидеми-
ческой ситуации по туберкулезу и качестве противотуберкулезных ме-
роприятий в Ставропольском крае».

2.9. Обеспечить проведение работы по гигиеническому образо-
ванию и воспитанию населения Ставропольского края  по вопросам 
ранней диагностики и профилактики туберкулеза  с использованием 
средств массовой информации.

2.10. При подозрении или выявлении у пациента туберкулеза вра-
чами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, обеспечить проведение лабораторных и диагно-
стических исследований, направление пациентов в противотуберку-
лезный кабинет и дальнейшую маршрутизацию пациентов в соответ-
ствии с Порядком, утвержденным Приказом № 932н, и настоящим при-
казом. 

3. Руководителям государственных специализированных противо-
туберкулезных медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения Ставропольского края обеспечить:

3.1. Организационно-методическое руководство и консультативную 
помощь медицинским организациям по вопросам профилактики и ме-
дицинской помощи населению при заболеваниях туберкулезом в соот-
ветствии с Порядком, утвержденным Приказом № 932н.

3.2. Приведение структуры медицинских организаций в соответ-
ствие с Порядком, утвержденным Приказом № 932н. 

3.3. Оснащение медицинских организаций в соответствии с требо-
ваниями Порядка, утвержденного Приказом № 932н.

3.4. Деятельность медицинских организаций осуществлять в соответ-
ствии с требованиями постановления Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверж-
дении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

3.5. Доступность  санаторно-курортной помощи жителям Ставро-
польского края, больным туберкулезом, в соответствии с положения-
ми приказа министерства здравоохранения Ставропольского края от 
29 декабря 2011 г. № 01-05/861 «О направлении больных туберкулезом 
на санаторно-курортное лечение».

3.6. Предоставление жителям Ставропольского края,  больным ту-
беркулезом, направлений для оказания специализированной и высо-
котехнологичной медицинской помощи в федеральных медицинских 
организациях в соответсвии с приказами Министерства здравоохра-
нения  и  социального  развития  Российской Федерации от 16 апреля 
2010 г. № 243н «Об организации оказания специализированной меди-
цинской помощи», от 10 декабря 2013 г. № 916н «О перечне видов вы-
сокотехнологичной медицинской помощи».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер-
вого заместителя министра здравоохранения Ставропольского края 
А.О. Дейнеко.

И.о. министра А.О. ДЕЙНЕКО.

Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. № 01-05/282

СХЕМА
госпитализации больных туберкулезом в противотуберкулезные медицинские организации Ставропольского края

№
п/п

Наименование  
медицинской 
организации/
структурное 
подразделе-

ние

Впервые выявленные больные туберкулезом  и с рецидивом 
заболевания 

Контингенты диспансерного учета

органов дыхания
внелегочной ло-

кализации

с множественной ле-
карственной устойчи-
востью возбудителя

Больные туберкулезом 
из контингентов дис-
пансерного учета, ин-
тенсивное лечение ко-
торых может привести 

к излечению

С множественной ле-
карственной устойчи-
востью возбудителя

Больные, 
страдающие 
хронически-
ми форма-

ми туберку-
леза

1.

Государствен-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние здравоох-
ранения Став-
ропольского 
края (далее – 
ГБУЗ СК) «Кра-
евой клиниче-
ский противо-
туберкулез-
ный диспан-
сер» (далее- 
«ККПТД»)

г. Ставрополь
Минераловодский 
район
Андроповский район
Шпаковский район
Кочубеевский район
Ипатовский район
Грачевский район
Изобильненский район
Новоалександровский 
район
Красногвардейский 
район
Труновский район
Туркменский район
Благодарненский район
Петровский район
Александровский рай-
он
Новоселицкий район
Нефтекумский район
Левокумский район
Арзгирский район
Курский район
Степновский район
Предгорный район
Советский район
Кировский район

Все муниципаль-
ные районы и го-
родские округа 
края

Все муниципальные 
районы и городские 
округа края

1. Больные с хрониче-
скими формами тубер-
кулеза для проведения 
хирургического этапа 
лечения.
2. Больные  
г. Ставрополя по экс-
тренным показаниям 
до нормализации со-
стояния и возможности 
перевода в соответ-
ствующий стационар

2.

Буденновский 
филиал ГБУЗ 
СК «ККПТД»

Буденновский район
Нефтекумский район
Арзгирский район
Степновский район
Левокумский район
Новоселицкий район

Буденновский район
Нефтекумский район
Арзгирский район
Степновский район
Левокумский район
Новоселицкий район

Буденновский район
Нефтекумский район
Арзгирский район
Степновский район
Левокумский район
Новоселицкий район

Буденновский район
Нефтекумский район
Арзгирский район
Степновский район
Левокумский район
Новоселицкий район

3.

Невинномыс-
ский фили-
ал ГБУЗ СК 
«ККПТД»

г. Невинномысск
Кочубеевский район
Андроповский район
Предгорный район
Минераловодский 
район

г. Невинномысск
Кочубеевский район
Андроповский район
Предгорный район
Минераловодский 
район

г. Невинномысск
Андроповский район
Предгорный район
г. Ставрополь
Шпаковский район
Изобильненский район
Новоалександровский 
район

г. Невинномысск
Андроповский район
Предгорный район
г. Ставрополь
Шпаковский район
Изобильненский район
Новоалександровский 
район

4.

Петровский 
филиал ГБУЗ 
СК «ККПТД»

Петровский район
Туркменский район
Грачевский район
Новоалександровский 
район
г. Ставрополь
Шпаковский район
Красногвардейский 
район
Труновский район
Изобильненский район
Ипатовский район
Лица БОМЖ

Петровский район
Туркменский район
Грачевский район
Новоалександровский 
район
г. Ставрополь
Шпаковский район
Красногвардейский 
район
Труновский район
Изобильненский район
Ипатовский район 
Лица БОМЖ

Все терри-
тории Став-
ропольского 
края

5.

ГБУЗ СК  «Пя-
тигорский про-
тивотуберку-
лезный дис-
пансер» (да-
лее -ГБУЗ СК 
«ППТД»)

г. Пятигорск
г. Железноводск
г. Лермонтов
Минераловодский 
район
Степновский район
Предгорный район

г. Пятигорск
г. Железноводск
г. Лермонтов
Минераловодский 
район
Степновский район
Предгорный район

г. Пятигорск
г. Железноводск
г. Лермонтов
Минераловодский 
район
Степновский район
Предгорный район
Андроповский район

г. Пятигорск
г. Железноводск
г. Лермонтов
Минераловодский 
район
Степновский район
Предгорный район
Андроповский район

6.

Георгиевский 
филиал ГБУЗ 
СК «ППТД»

г. Георгиевск
Георгиевский район
Курский район
Кировский район
Советский район

г. Георгиевск
Георгиевский район
Курский район
Кировский район
Советский район

г. Георгиевск
Георгиевский район
Курский район
Кировский район
Советский район

г. Георгиевск
Георгиевский район
Курский район
Кировский район
Советский район

7.

Ессентукский 
филиал ГБУЗ 
СК «ППТД»

г. Ессентуки
Предгорный район
Минераловодский 
район

г. Ессентуки
Предгорный район
Минераловодский 
район

г. Ессентуки
Предгорный район
Минераловодский 
район

г. Ессентуки
Предгорный район
Минераловодский 
район

8.

Кисловодский 
филиал ГБУЗ 
СК «ППТД»

г. Кисловодск
Предгорный район
Минераловодский 
район

г. Кисловодск
Предгорный район
Минераловодский 
район

г. Кисловодск
Предгорный район
Минераловод- 
ский район

г. Кисловодск
Предгорный район
Минераловодский 
район

9.

ГБУЗ СК «Кра-
евая туберку-
лезная боль-
ница»

Все территории Став-
ропольского края

Все территории Став-
ропольского края

Все террито-
рии Ставро-
польского 
края

10.

Апанасенков-
ский филиал 
ГБУЗ СК «Кра-
евая туберку-
лезная боль-
ница»

Апанасенковский район
Ипатовский район
Красногвардейский 
район
Труновский район
Туркменский район
г. Ставрополь

Апанасенковский район
Ипатовский район
Красногвардейский 
район
Труновский район
Туркменский район
г. Ставрополь

Все терри-
тории Став-
ропольского 
края

11.

Туберкулез-
ное отделение 
ГБУЗ СК «Кочу-
беевская ЦРБ»

Кочубеевский район
Лица БОМЖ

Кочубеев-
ский район
Лица БОМЖ

12.

Туберкулез-
ное отделе-
ние ГБУЗ СК  
«Ставрополь-
ская краевая 
психиатриче-
ская больница  
№ 2»

Все показанные боль-
ные края

Все показанные 
больные края

Все показанные боль-
ные края

Все показанные боль-
ные края

Все показанные боль-
ные края

Все показан-
ные больные 
края

Дети и подростки, больные туберкулезом, госпитализируются в детское отделение ГБУЗ СК «ККПТД»

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. № 01-05/282

СХЕМА
прикрепления муниципальных образований и противотуберкулезных медицинских организаций Ставропольского края к бактериологи-

ческим лабораториям противотуберкулезной службы Ставропольского края

№ Название бактериологической лаборатории
Перечень городов и районов, закрепленных 

за  бактериологическими лабораториями
1. Ставропольская централизованная бактериологическая лабора-

тория на базе государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ставропольского края (далее – ГБУЗ СК) «Крае-
вой клинический противотуберкулезный диспансер» (далее - 
«ККПТД»)

Все впервые выявленные (далее – в/в) больные, рецидивы из всех муни-
ципальных образований края. 
2. Больные из контингентов из Апанасенковского, Изобильненского, Красног-
вардейского, Ипатовского, Новоалександровского, Петровского, Труновско-
го, Туркменского, Шпаковского районов, г. Ставрополя

2. Невинномысская межрайонная бактериологическая лаборато-
рия на базе Невинномысского филиала ГБУЗ СК «ККПТД»

В/в больные, из контингентов диспансерного учета (далее – ДУ) (посевы 
на плотные питательные среды с определением тесте лекарственной чув-
ствительности (ТЛЧ) к препаратам основного и резервного ряда) из г. Не-
винномысск, Андроповского, Кочубеевского, Александровского, Грачев-
ского районов, ГБУЗ СК «Ставропольская краевая психиатрическая боль-
ница № 2»

3. Буденновская межрайонная бактериологическая лаборатория 
на базе Буденновского филиала ГБУЗ СК «ККПТД»

В/в больные, из контингентов ДУ (посевы на плотные питательные сре-
ды с определением ТЛЧ к препаратам основного и резервного ряда) из г. 
Буденновска, Буденновского, Нефтекумского, Левокумского, Арзгирско-
го Новоселицкого районов

4. Георгиевская межрайонная бактериологическая лаборатория 
на базе Георгиевского филиала государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Ставропольского края «Пяти-
горский противотуберкулезный диспансер» (далее - ГБУЗ СК 
«ППТД»)

В/в больные (исследования с использованием анализатора GeneXpert, по-
севы на плотные питательные среды с определением ТЛЧ к препаратам 
основного и резервного ряда), из контингентов ДУ (посевы на плотные пи-
тательные среды) из г. Георгиевска, Георгиевского, Кировского, Курского, 
Советского районов

5. Пятигорская межрайонная бактериологическая лаборатория на 
базе ГБУЗ СК «ППТД»

В/в больные из контингентов ДУ (посевы на плотные питательные среды) 
из г. Пятигорск, Степновского, Предгорного районов, г. Лермонтов, п. Ино-
земцево, г. Железноводск

6. Кисловодская бактериологическая лаборатория на базе Кисло-
водского филиала ГБУЗ СК «ППТД»

В/в больные из контингентов ДУ (посевы на плотные питательные среды) 
из г.Кисловодск, Предгорного района (при госпитализации)

7. Ессентукская бактериологическая лаборатория на базе Ессен-
тукского филиала ГБУЗ СК «ППТД»

В/в больные из контингентов ДУ (посевы на плотные питательные среды) 
из г. Ессентуки, Предгорного района (при госпитализации)

8. Минераловодская бактериологическая лаборатория при поли-
клиническом туберкулезном отделении государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Минераловодская цен-
тральная районная больница»

Больные из контингентов ДУ (посевы на плотные питательные среды) из 
Минераловодского района

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения Ставропольского края от 19 мая 2014 г., № 01-05/316

«Приложение
к Порядку определения расчетно-нормативных затрат на оказание ме-
дицинскими организациями Ставропольского края государственных 
услуг по высокотехнологичной стационарной медицинской помощи

ГРУППЫ ЗАТРАТ, 
непосредственно связанные с оказанием государственных услуг по высокотехнологичной стационарной медицинской помощи 
соответствующего профиля, и методы определения нормативных затрат, учитываемых при определении удельной расчетной 

стоимости предоставления в 2014 году единицы государственной услуги

№ 
п/п

Наименование группы 
затрат

Дополнительная детализация 
группы затрат

Метод опре-
деления нор-

мативных 
затрат

Выбранное осно-
вание структур-
ного метода или 

предмет эксперт-
ной оценки экс-

пертного метода

Методика (формула) определения норма-
тивных затрат на единицу госуслуги

1. Расчетно-нормативные затраты на 
оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда  основно-
го медицинского персонала меди-
цинской организации Ставрополь-
ского края, принимающего непо-
средственное участие в оказании 
государственной услуги (далее 
соответственно – РНЗ, оплата тру-
да с начислениями, медицинская 
организация, 
госуслуга), на единицу госуслуги

медицинский персонал со-
ответствующего профиль-
ного лечебного отделения 
медицинской организации, 
включенной в соответствии 
с приказом министерства 
здравоохранения Ставро-
польского края в Перечень 
медицинских организаций, в 
которых оказывается высо-
котехнологичная стационар-
ная медицинская помощь 
(далее соответственно – ми-
нистерство, ВМП)

экспертный
метод

плановое количе-
ство  пациентов 
и объем ВМП со-
ответствующего 
профиля по ко-
личеству койко-
дней, устанавли-
ваемые  мини-
стерством меди-
цинской органи-
зации в государ-
ственном зада-
нии на  
2014 год

G
опл

 
i
 = ФОТ 

i 
/ О 

i 
; где

G
опл

 
i
 – РНЗ на оплату труда с начисления-

ми в расчете на единицу госуслуги – один 
койко-день ВМП i-го профиля в лечеб-i-го профиля в лечеб--го профиля в лечеб-
ном отделении медицинской организа-
ции (рублей);

ФОТ 
i
 – фонд оплаты труда с начисления-

ми медицинского персонала, принимаю-
щего непосредственное участие в оказа-
нии ВМП i-го профиля в лечебном отде-i-го профиля в лечебном отде--го профиля в лечебном отде-
лении медицинской организации на 2014 
год, определяемый согласно Положению 
по оплате труда, утвержденному в меди-
цинской организации;
О 

i
 – плановый объем ВМП i-го профиля на 

2014 год по количеству койко-дней 
2. РНЗ на приобретение материаль-

ных запасов, потребляемых в про-
цессе оказания госуслуги:

затраты на приобретение 
лекарственных препаратов 
и расходных материалов, 
включая оплату дорогостоя-
щих расходных материалов, 
в том числе имплантов, им-
плантатов и других изделий 
медицинского назначения, 
вживляемых в организм че-
ловека, предусматриваемых 
стандартами оказания ме-
дицинской помощи, утверж-
даемыми Министерством 
здравоохранения Россий-
ской Федерации (далее - 
медикаменты)

экспертный 
метод

то же основание G
 мед i 

= Н 
мед i, 

где
G

 мед i 
- РНЗ на приобретение медикамен-

тов в расчете на единицу госуслуги ВМП  
i-го профиля в лечебном отделении меди--го профиля в лечебном отделении меди-
цинской организации;
Н 

мед i 
- РНЗ на медикаменты в расчете на 

1 койко-день ВМП i-го профиля  на 2014 
год, утверждаемые приказом министер-
ства в разрезе медицинских организаций

3. Всего РНЗ, непосредственно свя-
занных с оказанием госуслуги, на 
один койко-день по соответствую-
щему профилю ВМП

G 
ВМП 1 

 = G
опл

 
1 
+ G

 мед 1
;

G 
ВМП 2 

 = 
 
G

опл
 

2 
+ G

 мед 2
 

и так далее по профилям ВМП»

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
19 мая 2014 года                          г. Ставрополь                      № 01-05/316

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 21 декабря 2011 г. № 01-05/815 «Об утверждении 
Порядка определения расчетно-нормативных 

затрат на оказание медицинскими организациями 
Ставропольского края государственных услуг 

по высокотехнологичной стационарной 
медицинской помощи» 

В соответствии с Соглашением между Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации и Правительством Ставропольского 
края от   15 апреля 2014 г. № ВМП-СУ-18/14 о предоставлении в 2014 го-
ду субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края 
на софинансирование расходных обязательств Ставропольского края, 
возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помо-
щи гражданам Российской Федерации на софинансирование расхо-
дных обязательств, постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 февраля 2014 г. № 48-п «Об утверждении Правил финансо-
вого обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи медицинскими организациями Ставропольского края в 2014 го-
ду», распоряжением Правительства Ставропольского края от 30 дека-
бря 2011 г. № 592-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг 
(работ)», приказом министерства здравоохранения Ставропольского 
края от 30 мая 2013 г. № 01-05/611 «Об утверждении Перечня меди-
цинских организаций Ставропольского края, оказывающих высоко-
технологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета Став-
ропольского края в 2014 году» (далее соответственно – Соглашение, 
министерство, медицинские организации)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести по согласованию с министерством финансов Ставрополь-

ского края в приказ министерства от 21 декабря 2011 г. № 01-05/815 «Об 
утверждении Порядка определения расчетно-нормативных затрат на 
оказание медицинскими организациями Ставропольского края госу-
дарственных услуг по высокотехнологичной стационарной медицин-
ской помощи» (далее – Приказ) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Кубышкину Е.В.» и «заместителя министра – 
начальника отдела экономики и планирования министерства здраво-
охранения Ставропольского края Фалькову Е.Н.» заменить словами 
«Кузьменко М.П.» и «заместителя министра здравоохранения Став-
ропольского края Гавриленко Н.П.».

1.2. Дополнить Приказ пунктом «4» следующего содержания:
 «4. Настоящий приказ действует по 31 декабря 2014 года.».
1.3. В приложении «Порядок определения расчетно-нормативных 

затрат на оказание медицинскими организациями Ставропольского 
края государственных услуг по высокотехнологичной стационарной 
медицинской помощи» (далее – Порядок) к Приказу:

1.3.1. Пункт 1 раздела I «Общие положения» дополнить подпункта-
ми «1.11» и «1.12» следующего содержания:

«1.11. Высокотехнологичная стационарная медицинская помощь по 
профилю «челюстно-лицевая хирургия».

1.12. Высокотехнологичная стационарная медицинская помощь по 
профилю «онкология».

1.3.2. В разделе II «Методика расчета объема расчетно-нормативных 
затрат на оказание госуслуги»:

1.3.2.1. В абзацах первом, третьем - пятом пункта 2 слова «соответ-
ствующем финансовом году» заменить словами «2014 году».

1.3.2.2. В абзаце шестом:
а) цифру «2» заменить цифрами «21»;
б) в абзацах восьмом и девятом слова «соответствующий финан-

совый год» в соответствующем падеже заменить словами «2014 год» 
в соответствующем падеже.

1.3.2.3. В пункте 3:
а) в абзацах первом и втором слова «очередной финансовый год и 

первый год планового периода» в соответствующем падеже заменить 
словами «2014 год» в соответствующем падеже;

б) в абзаце шестом слова «соответствующем финансовом году» за-
менить словами «2014 году».

1.3.2.4. В пункте 4:
а) в абзаце четвертом слова «соответствующий финансовый год» 

заменить словами «2014 год»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Высокотехнологичная стационарная медицинская помощь (далее 

– ВМП) по указанным профилям предоставляется населению Ставро-
польского края в медицинских организациях на условиях софинан-
сирования расходных обязательств Ставропольского края в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2011 г. № 1062 «О предоставлении субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинан-
сирование расходных обязательств субъектов Российской Федера-
ции, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации» и Соглашением. Значе-
ния расчетно-нормативных затрат по профилям ВМП на единицу го-
суслуги за счет субсидий из федерального бюджета и средств бюд-
жета Ставропольского края утверждаются министерством после за-
ключения Соглашения.».

1.3.2.5. В абзаце первом пункта 5 слова «соответствующем финан-
совом году» заменить словами «2014 году».

1.3.2.6. В пункте 6:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Прямые затраты на оплату труда с начислениями работников меди-

цинской организации на оказание ВМП определяются в соответствии 
с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 
2008 г.   № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работни-
ков государственных бюджетных и государственных казенных учреж-
дений Ставропольского края», приказом министерства от 27 октября 
2008 г. № 01-05/388 «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников государственных бюджетных, казенных и авто-
номных учреждений здравоохранения Ставропольского края» (далее 
– Примерное положение) и утвержденным в медицинской организа-
ции Положением об оплате труда работников на основании клинико-
статистических групп заболеваний.»;

б) в абзаце шестом:
 слово «медикаментов» заменить словами «лекарственных препа-

ратов и расходных материалов»; 
слово «Минздравсоцразвития» заменить словом «Минздрава»;
в) абзац седьмой признать утратившим силу;
в) в абзаце восьмом:
слова «и продуктов питания» исключить;
слова «соответствующий финансовый год» заменить словами    

«2014 год».
1.3.2.7. В пункте 7 слова «соответствующий финансовый год и пла-

новый период (в случае утверждения закона о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период)» заме-
нить словами  «2014 год».

1.3.3. Пункт 8 раздела III «Установление значений нормативных за-
трат на оказание госуслуги» изложить в следующей редакции:

 «8. Приказом министерства на 2014 год устанавливаются значе-
ния РНЗ на оказание единицы госуслуги по каждому профилю ВМП в 
разрезе медицинских организаций.

С 01 января 2015 года финансовое обеспечение ВМП осуществля-
ется за счет средств обязательного медицинского страхования.».

1.3.4. В пункте девятом раздела IV «Изменение значений норматив-
ных затрат на оказание госуслуги в течение финансового года» сло-
ва «соответствующий финансовый год» заменить словами «2014 год».

1.3.5. Приложение к Порядку «Группы затрат, непосредственно свя-
занные с оказанием государственных услуг по соответствующему про-
филю высокотехнологичной стационарной медицинской помощи, и со-
ответствующие им методы определения нормативных затрат, учиты-
ваемых при определении удельной расчетной стоимости предостав-
ления в соответствующем финансовом году единицы государствен-
ной услуги» изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. Признать утратившим силу подпункт «1.2» пункта 1 приказа ми-
нистерства от 16 декабря 2013 г. № 01-05/1625 «О внесении измене-
ний в приложение к приказу министерства здравоохранения Ставро-
польского края от 21 декабря 2011 г. № 01-05/815 «Об утверждении 
Порядка определения расчетно-нормативных затрат на оказание ме-
дицинскими организациями Ставропольского края государственных 
услуг по высокотехнологичной стационарной медицинской помощи». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра здравоохранения Ставропольского края Кузьмен-
ко М.П., заместителя министра здравоохранения Ставропольского 
края Козлову Н.А. и заместителя министра здравоохранения Ставро-
польского края Гавриленко Н.П.

Министр  В.Н. МАЖАРОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 августа ВТОРНИК 19 августа

20 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 21 августа

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

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

дователя Савельева» (16+)
14.25 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 Сериал «Фарго» (США) (18+)
1.40 Комедия «Прелюдия к поце-

лую» (США) (16+)

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

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

9.00 «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков» (12+)

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

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

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

(0+)
21.00 «Плюс любовь» (12+)
0.40 «Икона» (0+)
1.55 Худ. фильм «Адвокат» (0+)

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

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

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
21.50 «Ментовские войны» (16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Достать до не-
ба» (0+)

6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 18.30 «Воронины» 

(16+)
9.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
9.45, 17.00 «Последний из Ма-

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

(16+)
11.15 «Риддик» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(12+)
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 «Личная жизнь следовате-

ля Савельева» (16+)
23.30 «Викинги» (18+)
1.15 Триллер «Хищник-2» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Карточные фокусы» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

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

(0+)
21.00 Евгения Осипова, Марина 

Могилевская, Илья Алексе-
ев, Алиса Признякова в се-
риале «Плюс любовь» (12+)

0.40 «Когда наступит голод» (12+)
1.45 Мелодрама «Просто Саша» 

(0+)

НТВ

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

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

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-7» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
21.50 «Ментовские войны» (16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.55 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Разные коле-
са» (0+)

6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
9.00, 13.30, 23.45, 1.05 «6 кадров» 

(16+)
9.50, 18.30 «Воронины» (16+)
11.20 Худ. фильм «С меня хва-

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

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

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

дователя Савельева» (16+)
14.25 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 «Фарго» (18+)
1.20 Худ. фильм «Цезарь должен 

умереть» (Италия) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «На пороге вечности. Код до-
ступа» (0+)

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

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

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

(0+)
21.00 «Плюс любовь» (12+)
0.40 «Карибский кризис. Непоня-

тая история» (16+)
1.50 «Адвокат» (0+)

НТВ

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

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

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-8» 

(16+)
19.45 «Брат за брата» (16+)
21.35, 0.40 «Ментовские вой-

ны» (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Стандарт» - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-
ция (0+)

1.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Жил у бабушки 
козел» (0+)

6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 18.30 «Воронины» (16+)
9.30, 13.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
9.40, 17.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
10.40, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

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

дователя Савельева» (16+)
14.25 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 «Фарго» (18+)
1.20 Комедия «Ослепленный же-

ланиями» (Великобрита-
ния) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «На пороге вечности. Код до-
ступа» (0+)

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

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

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

(0+)
21.00 «Плюс любовь» (12+)
0.40 «Планета Вавилон. Хроники 

великой рецессии» (16+)
0.00 «Адвокат» (0+)

НТВ

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

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

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-8» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
21.50 «Ментовские войны» (16+)
0.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Варежка» (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30, 9.40, 18.30 «Воронины» 

(16+)
9.30, 13.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
10.10, 17.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
11.10, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

17.00 «Последний из Магикян» 
(16+)

18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Риддик» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Алиса Фрейндлих, Игорь 

Владимиров в комедии 
«Старомодная комедия» 
(0+)

11.55 «Линия жизни». Олеся Нико-
лаева (0+)

12.50, 19.45 «Острова». Евгений Ка-
релов (0+)

13.30, 23.20 Сережа Кудрявцев, 
Саша Пузанков, Ира Кли-
менко, Зинаида Кириенко, 
Михаил Пуговкин в фильме 
«Два капитана» (0+)

14.40 Док. фильм «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского 
союза» (0+)

15.10 Александр Лазарев, Игорь 
Костолевский, Светлана Не-
моляева в спектакле «Кин 
IV» (0+)

18.10 «Мастер-класс». Мирелла 
Френи (0+)

19.15 «Живая Вселенная» - «Луна. 
Возвращение» (0+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.40 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым» - «Я пришел 
к вам со стихами...» (0+)

21.35 Док. фильм «Противоречивая 
история Жанны д'Арк» (0+)

22.25 Док. фильм «Камиль Писсар-
ро» (0+)

22.30 Док. сериал «Вселенная Вя-
чеслава Иванова» (0+)

1.40 «Зовите повитуху. Глава 
2-я» (16+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Настоящее пра-

восудие. Призрак» (США) 
(16+)

6.00 Штрихкод: расшифровка лич-
ности (Ст) (16+)

6.30, 12.45 Ставропольский Благо-
вест (16+)  

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00, 22.30, 23.30 Смотреть 

всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Бессмертие 

против смерти» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Сергей Бодров-мл., 

Виктор Сухоруков в фильме 
«Брат» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Док. фильм «Святые. Матрона 

Московская» (12+)
9.30 Док. фильм «Феномен Ван-

ги» (12+)

10.30 Док. фильм «Ванга. Испыта-
ние даром» (12+)

11.30 «Аврора» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

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

(16+)
23.00 Джеймс Спэйдер, Жанин 

Исер, Джон Линч в фанта-
стическом фильме «Охот-
ник за пришельцами» 
(США - Болгария) (16+)

1.15 Мелодрама «Жена путеше-
ственника во времени» 
(США) (16+)

ТНТ

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

ца акул» (США - ЮАР) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Ченнинг Татум, Дженна 

Деван-Татум, Дэмейн Рэд-
клифф в мюзикле «Шаг впе-
ред» (США) (12+)

1.00 Комедия «Тусовщики» (США) 
(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.40 Летний фреш (16+)
10.10 Худ. фильм «Семь часов до 

гибели» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Чудеса в Реше-

тове» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.20 Худ. фильм «Девять ярдов» 
(16+)

8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 «Солдаты-16» (16+)
12.30 «Солдаты-17» (16+).
14.30 «Дорога. Капкан на дороге» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Дураки на доро-

гах» (16+)
16.30 «Что скрывают автосерви-

сы?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-9» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «V Центурия. В 

поисках зачарованных со-
кровищ» (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 Дмитрий Певцов, Армен 

Джигарханян, Борис Щер-

баков в боевике «По про-
звищу «Зверь» (16+)

12.30, 16.00 Детективный сери-

ал «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)

19.00, 0.15 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.15, 11.50 Валерий Баринов, 

Алексей Булдаков, Игорь Ле-

догоров в детективе «Поку-
шение на ГОЭЛРО» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)

12.55, 15.10, 21.45 Петровка, 38 

(16+)

13.10 Алексей Минин, Любовь Со-

колова, Татьяна Веденеева в 

детективе «Сержант мили-
ции» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.25 Док. фильм «Контрацептивы. 

Убойный бизнес» (16+)

16.15, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 Алексей Макаров, Татьяна 

Арнтгольц, Евгений Пронин 

в детективном сериале «Чи-
стая проба» (16+)

22.30 «Человек Сверхспособный». 

Спец. репортаж (12+)

23.05 «Без обмана» - «Яичный шок» 

(16+)

0.35 Футбольный центр (0+)

1.05 «Мозговой штурм. «Просвечи-

вающие» технологии» (12+)

1.45 «Вера» (16+)

Спорт

6.00, 9.05 «Такси» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)

9.55, 0.30 Эволюция (0+)

12.00, 21.30 Большой спорт (0+)

12.20 Худ. фильм «Обратный от-
счет» (16+)

15.50 «24 кадра» (16+)

16.25 ЧЕ по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Команд-

ные соревнования. Прямая 

трансляция (0+)

17.40 «Большой спорт». Летние 

юношеские Олимпийские 

игры (0+)

18.10 «Диверсанты» (0+)

20.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая 

трансляция (0+)

21.50 Худ. фильм «Бомба» (16+)

11.10 Худ. фильм «Вертикальный 
предел» (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00 Худ. фильм «Рыжий пес» 

(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 «Холодная лавка всякой 

всячины» (0+)
11.55 Док. фильм «Монастыри Ах-

пат и Санаин, непохожие 
братья» (0+)

12.10 «Уроки рисования» - «Розы на 
фоне» (0+)

12.40 «Противоречивая история 
Жанны д'Арк» (0+)

13.30, 23.20 «Два капитана» (0+)
15.10 Светлана Немоляева, Алек-

сандр Лазарев-ст., Анна Ар-
дова, Анатолий Лобоцкий в 
спектакле «Чума на оба ва-
ши дома» (0+)

18.10 «Мастер-класс». Максим 
Венгеров (0+)

18.50 Док. фильм «Данте Алигье-
ри» (0+)

19.15 «Живая Вселенная» - «Земля 
и Венера. Соседки» (0+)

19.45 «Острова». Валентина Телич-
кина (0+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.40 Творческий вечер Алексея 
Баталова в Доме актера (0+)

21.20 Док. фильм «Ветряные мель-
ницы Киндердейка» (0+)

21.35 Док. фильм «Рим. Тайны, 
скрытые под землей» (0+)

22.25 Док. фильм «Гюстав Курбе» 
(0+)

22.30 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова» (0+)

0.35 Опера в концертном испол-
нении «Шекспир и Верди».  
«Отелло» (0+)

1.25 Док. фильм «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» (0+)

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

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
5.30, 7.30, 20.00, 22.40, 23.30 Смо-

треть всем! (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

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

(16+)
11.00 Док. проект «Еда против че-

ловека» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Никита Михалков, 

Алексей Панин, Дмитрий 

Дюжев, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков в крими-
нальной комедии «Жмур-
ки» (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 привидениями 

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

(16+)
23.00 Отто Есперсен, Гленн Эр-

ланд Тостеруд в фильме ужа-
сов «Охотник на троллей» 
(Норвегия) (16+)

1.30 Мелодрама «Божествен-
ные тайны сестричек Я-Я» 
(США) (12+)

ТНТ

6.05 «Салон Вероники» (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Шаг вперед-2. Улицы» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Рик Маламбри, Адам Дж. 

Севани в мелодраме «Шаг 
вперед 3D» (США) (16+)

1.00 Комедия «Вампиранутые» 
(США) (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.05 Летний фреш (16+)
9.35 Худ. фильм «Таежная по-

весть» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Бомж» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.50, 1.30 Худ. фильм «Черный 
океан» (0+)

8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога. Бой за парковку» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Зверье» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00. 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 «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 Сергей Иванов, Владимир 

Алексеенко, Михаил Кок-
шенов в военной комедии 
«Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

12.30, 16.00 Сергей Жигунов, 
Дмитрий Харатьян, Влади-
мир Шевельков в приклю-
ченческом сериале «Гар-
демарины, вперед!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Людмила Касаткина, Павел 

Кадочников в комедии «Ме-
довый месяц» (12+)

1.50 «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Борис Галкин, Виктор Плюют 

в фильме «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (0+)

9.55 Док. фильм «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Александр Эйбоженко, Алек-

сандр Захаров, Александр 
Лазарев в детективе «Вы-
годный контракт» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Без обмана» - «Заварка для 

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

ли» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Чистая проба» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
0.35 Боевик «Охранник для доче-

ри» (Польша) (16+)

Спорт

6.00, 9.05 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.55, 0.00 Эволюция (0+)
12.00, 21.50 Большой спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Записки экс-

педитора тайной канцеля-
рии» (16+)

15.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин  
1 м. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция (0+)

16.55 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские 
игры (0+)

17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

18.35 «Небесный щит». Фильм  
А. Мамонтова (0+)

19.05 «Диверсанты» (0+)
20.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция (0+)

22.10 Худ. фильм «Бомба» (16+)

18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Неудержи-

мые» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00 Худ. фильм «Уличный боец. 

Последняя битва» (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 Стивен Фрай, Роберт Уэбб, 

Кэтрин Паркинсон в филь-
ме «Холодная лавка вся-
кой всячины» (Великобри-
тания) (0+)

11.20, 0.45 «Лето Господне». Пре-
ображение (0+)

11.50 Док. фильм «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» (0+)

12.15 «Уроки рисования» - «Хризан-
темы». (0+)

12.40, 21.35 Док. фильм «Проти-
воречивая история Жанны 
д'Арк» (0+)

13.30, 23.20 «Два капитана» (0+)
14.45 «Важные вещи» - «Пушечки 

Павла I» (0+)
15.10 Сергей Арцибашев, Игорь 

Костолевский, Александр 
Лазарев, Светлана Немоля-
ева в спектакле «Мертвые 
души» (0+)

17.55 Док. фильм «Макао. Остров 
счастья» (0+)

18.10 «Мастер-класс». Ван Кли-
берн (0+)

18.50 Док. фильм «Герард Мерка-
тор» (0+)

19.15 «Живая Вселенная» - «Поиски 
жизни» (0+)

19.45 «Больше, чем любовь». Карл 
Маркс и Женни фон Вестфа-
лен (0+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.40 «Большая семья». Ольга Бу-
дина (0+)

22.25 Док. фильм «Петр Первый» 
(0+)

22.30 «Вселенная Вячеслава Ива-
нова» (0+)

1.15 Оркестровые миниатюры  
С. Прокофьева и Ж. Бизе (0+)

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

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)  
5.40, 7.30, 20.00, 23.30 Смотреть 

всем! (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

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

(16+)
11.00 Док. проект «Мужчина против 

женщины» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Сергей Бодров-мл., 

Виктор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий, Ирина Сал-
тыкова в фильме «Брат-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 привидениями 

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

(16+)
23.00 Саймон Пегг, Ник Фрост, 

Кристен Уиг в комедии «Пол. 
Секретный материаль-
чик» (США) (16+)

1.30 Приключения. «Капитан 
Гром и Святой Грааль» (Ис-
пания) (0+)

ТНТ

6.05 «Салон Вероники» (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Шаг вперед» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Бриана Эвиган, Роберт 

Хоффман в мюзикле «Шаг 
вперед-2. Улицы» (США) 
(16+)

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

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.15 Летний фреш (16+)
9.45 Худ. фильм «Дамское тан-

го» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Моя старшая 

сестра» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30, 1.30 Худ. фильм «Все то, о 
чем мы так долго мечта-
ли» (12+)

8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога. За гранью возмож-

ного» (16+)
15.30 «Есть тема! Слава богу, про-

несло!» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «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 Николай Пеньков, Светла-

на Тома, Александр Збруев 
в детективе «Тайна запис-
ной книжки» (12+)

12.30, 16.00 «Бандитский Пе-
тербург-2» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Галина Польских, Евгений Ев-

стигнеев, Евгений Стеблов в 
мелодраме «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Док. фильм «Великие празд-

ники. Преображение Го-
сподне» (12+)

8.45 Людмила Хитяева, Николай 
Лебедев в мелодраме «Ев-
докия» (0+)

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

бытия (16+)
11.50 «Сержант милиции» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Без обмана» - «Яичный шок» 

(16+)
16.15, 17.50 «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Чистая проба» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Без обмана» - «Заварка для 

чайников» (16+)
0.35 Мелодрама «Страшная кра-

савица» (12+)

Спорт

6.00, 9.05 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
10.00 Эволюция (0+)
12.00, 21.35, 0.35 Большой спорт 

(0+)
12.20 Худ. фильм «Записки экс-

педитора тайной канцеля-
рии» (16+)

15.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин  
1 м. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция (0+)

17.10 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские 
игры (0+)

17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

18.30 «Белый лебедь». Фильм  
А. Мамонтова (0+)

19.05 «Диверсанты» (0+)
20.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция (0+)

21.55 Худ. фильм «Бомба» (16+)
0.55 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая 
трансляция (0+)

11.40 «Напролом» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Час распла-

ты» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00 Худ. фильм «Казаам» (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 Элизабет Бергнер, Лоренс 

Оливье, Софи Стюарт в ко-
медии «Как вам это понра-
вится» (США) (12+)

12.00, 1.40 Док. фильм «Гималаи. 
Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в обла-
ка» (0+)

12.15 «Уроки рисования» - «Фиал-
ки» (0+)

12.40, 21.35 Док. фильм «Рим. Тай-
ны, скрытые под землей» 
(0+)

13.30, 23.20 «Два капитана» (0+)
14.45 «Важные вещи» - «Одеяло 

Екатерины Первой» (0+)
15.10 Ольга Яковлева и Михаил 

Филиппов в спектакле «На-
полеон I» (0+)

17.40 Док. фильм «Бленхейм. За-
мок и парк герцогов Маль-
боро» (0+)

18.00 «Мастер-класс». Тамара Си-
нявская (0+)

19.15 «Живая Вселенная» - «Солнце 
и Земля. Вспышка» (0+)

19.45 Док. фильм «Полярный гам-
бит. Драма в тени легенды» 
(0+)

20.25 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)

20.40 «Острова». 80 лет со дня рож-
дения Геннадия Айги (0+)

22.25 Док. фильм «Лао-Цзы» (0+)
22.30 «Вселенная Вячеслава Ива-

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

2-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
5.45, 7.30, 20.00, 22.15. 23.30 Смо-

треть всем! (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Доктор 

Фрейд против Господа Бо-
га» (16+)

12.00 Информационная программа 
112 (16+)

12.45 Территория здоровья (Ст) 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Игорь Лифанов, Вла-

димир Турчинский, Виктор 
Сухоруков в комедийном 
боевике «Русский спец-
наз» (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 привидениями 

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

(16+)
23.00 Томас Арана, Тори Киттлс 

в фильме ужасов «Рыба-
монстр» (США) (16+)

1.15 Худ. фильм «Кенгуру Джек-
пот» (США) (12+)

ТНТ

5.50 «Салон Вероники» (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Райан Гузман, Кэтрин Мак-

Кормик, в мелодраме «Шаг 
вперед-4» (США) (12+)

1.00 Фантастика. «Бэтмен» (Вели-
кобритания - США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.05 Летний фреш (16+)
9.35 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Химия чувств» 

(16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30, 1.30 Худ. фильм «Крысы, 
или Ночная мафия» (16+)

8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога. Догнать и обезвре-

дить» (16+)
15.30 «Есть тема! Спорт вреден для 

здоровья» (16+)
16.30 «Что скрывают могильщи-

ки?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «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 Андрей Ростоцкий, Иван 

Краско в приключенческом 

фильме «Конец императо-
ра тайги» (12+)

12.30, 16.00 Виктор Степанов, 

Ирина Алферова, Петр Ве-

льяминов в исторической 

драме «Ермак» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

0.00 Олег Басилашвили, Игнат 

Акрачков, Александр Ба-

широв в фильме «Яды, или 
Всемирная история от-
равлений» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.20 Евгений Матвеев, Вия Ар-

тмане в мелодраме «Род-
ная кровь» (12+)

10.05 Док. фильм «Леонид Канев-

ский. Безнадежный счаст-

ливчик» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)

11.50 «Выгодный контракт» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

15.25 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)

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

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Чистая проба» (16+)

22.30 Истории спасения (16+)

23.05 Док. фильм «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)

0.35 Комедия «Пришельцы» 
(Франция) (6+)

Спорт

6.00, 9.05 «Такси» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)

9.55, 23.55 Эволюция (0+)

12.00, 19.05, 23.25 Большой спорт 

(0+)

12.20 Худ. фильм «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2» (16+)

15.55 Летний биатлон. ЧМ. Сме-

шанная эстафета. Прямая 

трансляция (0+)

17.20 «Большой спорт». Летние 

юношеские Олимпийские 

игры. (0+)

17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Трамплин  

3 м. Мужчины. Финал. Пря-

мая трансляция (0+)

19.25 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Омо-

ния» (Кипр). Прямая транс-

ляция (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 «Лучшее лето нашей жиз-

ни» (16+)
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 Среда обитания (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Док. фильм «Молодые мил-

лионеры» (16+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 «Достояние Республики». 

Лучшее (0+)
21.00 Время (16+)
22.30 Повтори! (16+)
0.40 Кэтлин Тернер, Майкл Дуглас 

в приключенческом фильме 
«Жемчужина Нила» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.15 Мелодрама «Возврата нет» 
(0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Про декор (0+)
12.10, 14.30 Анастасия Заворот-

нюк, Андрей Соколов, Алек-
сей Кравченко в сериале «Я 
больше не боюсь» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
21.00 Ирина Медведева, Михаил 

Мамаев, Любовь Германова 
в фильме «Муж счастливой 
женщины» (12+)

22.55 Карина Андоленко, Григо-
рий Антипенко в мелодра-
ме «Васильки для Васи-
лисы» (12+)

0.55 Мелодрама «Бог печали и 
радости» (12+)

НТВ

6.00 «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 К 70-летию Ясско-

Кишиневской операции. 
«Красный флаг над Киши-
невом» (16+)

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

болу 2014 / 2015. «Кубань» - 
«Локомотив». Прямая транс-
ляция (0+)

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

рей» (16+)
19.55 «Мент в законе-8» (16+)
1.50 Дмитрий Назаров, Александр 

Сирин, Владимир Стеклов в 
фильме «Ельцин. Три дня в 
августе» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Личная жизнь следовате-

ля 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+)
23.25 Док. фильм «Агнета: АББА и 

далее...» (0+)
0.30 Боевик «Тонкая красная ли-

ния» (США - Канада) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Тайны секретных протоко-
лов» (12+)

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

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

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Максим Радугин, Евгения 

Серебренникова, Алексей 
Морозов, Алла Цуканова в 
мелодраме «Идеальный 
мужчина» (12+)

0.40 Живой звук (0+)

НТВ

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

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

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

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

шествие (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала-8» 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
23.50 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 Осторожно: дети! (16+)
8.30, 18.30 «Воронины» (16+)
9.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.45 «Последний из Магикян» 

(16+)

Первый канал

5.00, 6.10 Детектив «Убийство в 
Саншайн-Менор» (16+)

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

6.45 Мелодрама «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

8.45 «Смешарики» (0+)
9.00 Играй, гармонь любимая! (0+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Игорь Ливанов. 

С чистого листа» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев, Алена Бабенко в ко-
медии «Каникулы строгого 
режима» (12+)

16.00 Фестиваль бардовской пес-
ни (0+)

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

19.20 Две звезды (0+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.40 Мелодрама «Последствия 

любви» (Италия) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Комедия «Целуются зори» 
(0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (0+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть (12+)
11.55 Танковый биатлон (0+)
12.55, 14.30 Наталья Антонова, 

Алексей Барабаш и Андрей 
Кузнецов в мелодраме «Не 
было бы счастья...» (12+)

17.00 Субботний вечер (0+)
18.55 Клетка (0+)
21.00 Мелодрама «Не было бы 

счастья-2» (12+)
0.50 Мелодрама «Спасибо за лю-

бовь» (12+)

НТВ

6.00 «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Данила Дунаев, Мария Ва-

лешная, Игорь Лепихин в 
фильме «Моя последняя 
первая Любовь» (16+)

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

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

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

Продолжение» (16+)
0.30 «Жизнь как песня. Татьяна Бу-

ланова» (16+)
1.35 «Как на духу» (16+)

10.45 «Восьмидесятые» (16+)
11.15 «Час расплаты» (16+)
14.10, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
0.00 Худ. фильм «Простые слож-

ности» (18+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Шедевры старого кино. «Я 

люблю» (0+)
11.50 «Рим. Тайны, скрытые под 

землей» (0+)
12.40 «Два капитана» (0+)
15.10 Спектакль «Таланты и по-

клонники» (0+)
18.15 «Мастер-класс». Владимир 

Крайнев (0+)
19.15 «Искатели» - «Трагедия в сти-

ле барокко» (0+)
20.00 «Эпизоды». К 85-летию со 

дня рождения Вии Артма-
не (0+)

20.40 Вия Артмане, Гунар Цилин-
ский, Эльза Радзиня в филь-
ме «Театр» (0+)

23.20 Большой джаз (0+)
1.30 Док. фильм «Дом искусств» 

(0+)
1.55 «Зовите повитуху. Глава 

2-я» (16+)

РЕН-Ставрополь

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 22.50 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Магия 

власти» (16+)
12.00 Информационная программа 

112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Док. проект «Битва славян-

ских богов» (16+)
21.00 Док. проект «Битва затерян-

ных миров» (16+)
22.00 Док. проект «Заговор против 

России» (16+) 
23.50 Худ. фильм «Апокалипсис» 

(США) (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, 23.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями 

(16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Элайджа Вуд, Ян МакКален, 
Вигго Мортенсен в фэнтези 
«Властелин колец. Две 
крепости» (США) (12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Рыба-монстр» (16+)

ТНТ

5.50 «Только правда» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Шаг вперед-4» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)
2.00 Фантастика «Возвращение 

Бэтмена» (Великобритания 
- США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
8.45 Худ. фильм «Семья Ивано-

вых» (16+)
10.40, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех» (16+)
22.45 Звездные истории (16+)
0.30 Худ. фильм «Холмы и равни-

ны» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30, 1.30 Худ. фильм «Средь бе-
ла дня» (16+)

8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
11.30 «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога. Страховой беспре-

дел» (16+)
15.30 «Есть тема! Заговор колду-

нов» (16+)
16.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
20.00 Машина (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «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 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Зоя Федорова, Эм-

мануил Виторган, Леонид 

Кмит в приключенческом 

фильме «Кортик» (12+)

14.30, 16.00 Сергей Шевкунен-

ко, Владимир Дичковский, 

Игорь Шульженко в приклю-

ченческом фильме «Брон-
зовая птица» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)

8.10 Евгений Матвеев, Игорь Гор-

бачев, Маргарита Юрье-

ва в киноповести «Искате-
ли» (0+)

10.05 Док. фильм «Наталья Селез-

нева. Секрет пани Катари-

ны» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Борис Борисов, Юрий Ка-

морный в детективе «Игра 
без козырей» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)

15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

15.25 Док. фильм «Маршал Жуков. 

Первая победа» (12+)

16.15, 17.50 «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Сыщик Путилин» (12+)

22.30 «Дживс и Вустер» (12+)

23.40 Анастасия Заворотнюк, Вла-

дислав Галкин в мелодраме 

«Неидеальная женщина» 

(12+)

1.35 Док. фильм «Капабланка. Шах-

матный король и его короле-

ва» (12+)

Спорт

6.00, 9.05 «Такси» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)

10.00 Эволюция (16+)

12.00, 21.45, 0.00 Большой спорт 

(0+)

12.20 Худ. фильм «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2» (16+)

15.55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Прыжки в воду. Вышка. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция (0+)

16.55 «Большой спорт». Летние 

юношеские Олимпийские 

игры (0+)

17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Мужчины. Фи-

нал. Прямая трансляция (0+)

18.50 Полигон (0+)

20.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы. Прямая 

трансляция (0+)

22.05 Худ. фильм «Slоvе. Прямо в 
сердце» (16+)

0.25 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. «Атлетико» (Мадрид) 

- «Реал» (Мадрид). Прямая 

трансляция (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+).
7.35 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва» (12+)
10.35 «Студенты» (16+)
11.05 «Воронины» (16+)
13.05, 16.45, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Мультфильм «Кунг-фу Пан-

да» (12+)
19.55 Худ. фильм «Война миров 

Z» (16+)
23.00 Худ. фильм «Петля време-

ни» (18+)
1.10 Худ. фильм «Любовный пе-

реплет» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 Вия Артмане, Гунар Цилин-

ский в фильме «Театр» (0+)
12.55 Док. фильм «Миротворец. 

Святой Даниил Москов-
ский» (0+)

13.30 «Большая семья». Игорь Зо-
лотовицкий (0+)

14.25, 1.55 Док. сериал «Из жизни 
животных» (0+)

15.20 «Нефронтовые заметки» (0+)
15.45 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спи-
ваков. «Признание в люб-
ви» (0+)

17.25 Док. фильм «Вавилонская 
башня. Сокровище Мекон-
га» (0+)

18.15 «Больше, чем любовь». Мика-
эл и Вера Таривердиевы (0+)

18.55 Олег Казанчеев, Олег Го-
лубицкий, Наталья Вавило-
ва в сказке «Ученик лека-
ря» (12+)

20.10 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы (0+)

21.20 «По следам тайны» - «НЛО. 
Пришельцы или соседи?» 
(0+)

22.10 Сюзанна Йорк, Джордж 
Скотт, Йэн Банен в драме 
«Джейн Эйр» (Великобри-
тания - США) (0+)

23.50 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег (0+)

1.10 Док. фильм «Тайна белого бе-
глеца» (0+)

РЕН-Ставрополь

6.10 Сериал «Тульский Токарев» 
(16+)

9.40 Чистая работа (12+) 
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

(16+)
19.00 Анимационный фильм «Иван- 

царевич и Серый Волк-2» 
(6+)

20.30 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча» (16+)

22.00 Илья Олейников, Татьяна 
Догилева, Михаил Влади-
миров в комедии «Мекси-
канский вояж Степаны-
ча» (16+)

23.40 Владимир Ильин в комедии 
«Хочу в тюрьму» (16+)

1.30 Андрей Краско, Павел Баршак 
в комедии «Ночной прода-
вец» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Сказка «Марья-искусница» 

(0+)
11.30 Рэкел Уэлч, Джон Ричардсон 

в приключенческом фильме 
«Миллион лет до нашей 
эры» (Великобритания) (12+)

13.30 Джош Хатчерсон, Анна Со-
фия Робб в фэнтези «Мост в 
Терабитию» (США) (0+)

15.30 «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

19.00 Юэн МакГрегор, Хейден Кри-
стенсен, Натали Портман, 
Сэмюэл Л. Джексон в фанта-
стическом фильме «Звезд-
ные войны. Эпизод 2. Ата-
ка клонов» (США) (0+)

21.45 Курт Рассел, Джесон Скотт 
Ли в боевике «Солдат» 
(США) (16+)

23.45 Фантастика «Путешествие 
в машине времени» (США) 
(12+)

2.00 Драма «Нострадамус» 
(США) (12+)

ТНТ

5.55 Сериал «Живая мишень-2» 
(16+)

7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фэшн-терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 18.35 Комеди клаб (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
17.00 Джереми Реннер, Джемма 

Артертон в боевике «Охот-
ники на ведьм» (Германия 
- США) (16+)

19.30 «Физрук» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.30 Фантастика «Бэтмен навсег-

да» (Великобритания - США) 
(12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.35 Худ. фильм «Мимино» (16+)
10.30, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех» (16+)
22.50 «Алименты: Богатые тоже 

платят» (16+)
0.30 Худ. фильм «Фабрика сча-

стья» (16+)

Перец

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

6.30 Худ. фильм «Злой дух Ям-
буя» (12+)

8.30 Как надо (16+)
9.30 «Раздолбай» (16+)
11.10 «Дальнобойщики» (16+)
13.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
22.00 Машина (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый лед» 

(16+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.20 «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений» (12+)

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00  Александр Домогаров, Ев-

гений Сидихин в детектив-
ном сериале «Бандитский 
Петербург-3» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультфильмы (0+)
6.55 Николай Горлов,   Вера Ва-

сильева в комедии «Приез-
жайте на Байкал» (12+)

8.25 Православная энциклопедия 
(0+)

8.50 Сказка «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

10.15. 11.45 Лия Ахеджакова, Ия 
Саввина, Светлана Немоля-
ева в комедии «Гараж» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.30  «Неидеальная женщина» 

(12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Адриано Челентано, Эле-

онора Джорджи в комедии 
«Бархатные ручки» (Ита-
лия) (12+)

16.55 Ирина Пегова, Сергей Чо-
нишвили, Виталий Линяц-
кий в детективе «Подруга 
особого назначения» (12+)

21.20 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин в детективе 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (0+)

0.25 «Мисс Фишер» (16+)
1.35 Док. фильм «Корчной. Шахма-

ты без пощады» (12+)

Спорт
5.50 «Путешествие к центру Зем-

ли» (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Диалоги о рыбалке (0+)
8.45 В мире животных (0+)
9.15 Максимальное приближение 

(0+)
10.10 «Диверсанты» (0+)
12.00, 20.40 Большой спорт (0+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах (0+)
13.25 Летний биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция (0+)

14.25 «Спецназ». Фильм А. Мамон-
това (0+)

15.20 «Небесный щит». Фильм А. 
Мамонтова (0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)

17.05 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские 
игры (0+)

17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция (0+)

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в во-
ду. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Финал. Прямая транс-
ляция (0+)

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

0.50 «Основной элемент» (0+)

СТС

6.00 Мультфильм «Сказка о Золо-
том петушке», «Боцман и по-
пугай» (0+)

7.35 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Лесная брат-

ва» (12+)
10.30 Мультфильм «Подводная 

братва» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30, 21.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.20 Мультфильм «Кунг-фу Пан-

да» (12+)
17.25 Худ. фильм «Война миров 

Z» (16+)
19.30 Худ. фильм «Война миров» 

(16+)
23.40 Худ. фильм «Криминальное 

чтиво» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35 Сказка «Ученик лекаря» 

(12+)
11.45 «Легенды мирового кино». 

Шарль Азнавур (0+)
12.15 Цирк Массимо (0+)
13.10 «Звездные портреты» - «Па-

вел Попович. Космический 
хулиган» (0+)

13.40, 1.55 «Из жизни животных» 
(0+)

14.35 «Пешком...». Москва желез-
нодорожная (0+)

15.05 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег (0+)

16.30 «Православие в Америке». 
Авторская программа ми-
трополита Иллариона (0+)

17.15 Док. фильм «Тайна белого бе-
глеца» (0+)

18.05, 1.10 «Искатели» - «Затерян-
ный город Шелкового пу-
ти» (0+)

18.50 «Те, с которыми я... Голуби-
ный мир». К 70-летию Сергея 
Соловьева (0+)

19.40 Слава Ильющенко, Любо-
мирас Лауцкявичус, Людми-
ла Савельева, Султан Бапов 
в фильме «Чужая белая и 
рябой» (16+)

21.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» В честь Свет-
ланы Немоляевой (0+)

22.35 Драма «Братья» (Финлян-
дия) (0+)

0.05 Концерт «Take 6» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Умножающий пе-
чаль» (16+)

15.00 Анимационный фильм «Иван-
царевич и Серый Волк-2» 
(6+)

16.30 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «Испанский 
вояж Степаныча» (16+)

18.00 « Илья Олейников, Татьяна 
Догилева, Михаил Влади-
миров в комедии «Мекси-
канский вояж Степаны-
ча» (16+)

19.45 Уилл Смит в фантастиче-
ском триллере «Я - леген-
да» (США) (16+)

21.40 Джон Траволта, Хью Джек-
ман, Холли  Берри в трил-
лере «Пароль «Рыба-меч» 
(США - Австралия) (16+)

23.30 Стивен Сигал в боевике «От-
чаянный мститель» (США) 
(16+)

1.20  «Настоящее правосудие. 
Призрак» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

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

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)

12.15 Юрий Богатырев,  Сергей 
Шакуров в боевике «Свой 
среди чужих, чужой сре-
ди своих» (12+)

14.15 «Солдат» (16+)
16.15 «Звездные войны. Эпизод 

2. Атака клонов» (0+)
19.00 Брюс Уиллис, Джон Малко-

вич, Морган Фримэн в бое-
вике «Рэд» (США) (12+)

21.15 Хэлли Берри, Брюс Уиллис в 
триллере «Идеальный не-
знакомец» (США) (16+)

23.30  Брэд Питт, Кэтрин МакКор-
мак в триллере «Шпион-
ские игры» (США) (16+)

2.00 «Миллион лет до нашей 
эры» (12+)

ТНТ

6.00, 7.40 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 «Охотники на ведьм» (16+)
15.40 Комеди клаб (16+)
1.00  «Бэтмен и Робин» (Велико-

британия - США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.35 Худ. фильм «Родня» (16+)
10.30, 19.00 «Великолепный 

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

(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
22.40 «Битвы за наследство» (16+)
0.30 Худ. фильм «Мы поженимся. 

В крайнем случае, созво-
нимся!» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жизни 
(16+)

6.30 «Дальнобойщики» (16+).
8.50, 13.30 «Дальнобойщики-2» 

(16+)
13.00 Как надо (16+)
16.50 Худ. фильм «Четыре такси-

ста и собака» (16+)
19.10 Худ. фильм «Четыре такси-

ста и собака-2» (16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый лед» 

(16+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.10 «Бронзовая птица» (12+)
8.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Бандитский Петербург-3» 

(16+)
19.00 Михаил Тарабукин, Кирилл 

Рубцов, Мухтар Гусенгаджи-
ев в военном боевике «Пар-
шивые овцы» (16+)

23.05 Владимир Епифанцев,  Оль-
га Фадеева в боевике «Не-
победимый» (16+)

ТВЦ

5.15 Спектакль «Алиса в Зазер-
калье» (12+)

7.50 Фактор жизни (6+)
8.25 Георгий Вицин, Игорь Дми-

триев, Инна Кмит в комедии 
«Она вас любит!» (0+)

10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.40 Док. фильм «Игорь Тальков. 

Я точно знаю, что вернусь» 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45  Клара Лучко, Эммануил Ви-

торган в детективе «Ларец 
Марии Медичи» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.00 «Приглашает Б. Ноткин».  

Р. Карцев (12+)
14.45 Алена Хмельницкая, Любовь 

Полищук  в мелодраме «Са-
мая красивая» (12+)

18.15, 21.20 Алена Хмельницкая, 
Ольга Аросева, Анна Михай-
ловская в мелодраме «Са-
мая красивая-2» (16+)

22.15 «Вера» (16+)
0.05 «Бархатные ручки» (12+)

Спорт

5.00 Максимальное приближение 
(0+)

5.50 «Путешествие к центру Зем-
ли» (0+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Моя рыбалка (0+)
8.45 Язь против еды (0+)
9.15 Рейтинг Баженова (16+)
9.40 Полигон (0+)
10.10 «Диверсанты» (0+)
12.00 Большой спорт (0+)
12.20 Трон (0+)
12.55 Худ. фильм «Slоvе. Прямо в 

сердце» (16+)
14.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

15.45 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция (0+)

18.15 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция (0+)

19.25 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские 
игры (0+)

19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Трамплин  
3 м. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция (0+)

20.55 Большой футбол (0+)
22.25 Баскетбол. ЧЕ-2015 Муж-

чины. Отборочный турнир. 
Италия - Россия. Прямая 
трансляция (0+)

0.15 Худ. фильм «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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В
НАЧАЛЕ я заинтересовал-
ся только одним: почему 
до революции она назы-
валась Термикеловской? 
Оказалось, что название 

связано с именем одного из 
самых известных ставрополь-
ских промышленников и купцов 
- Гавриилом Тер-Микеловым, 
по всей вероятности, первым 
поселившимся на этой улице. 
(Кстати, в ХVIII - ХIХ вв. в Став-
рополе при включении улиц 
в план города им давали имя 
первого поселенца или извест-
ного и уважаемого предприни-
мателя или купца.)

Капитал Гавриила Тер-
Микелова составлял более 
миллиона рублей, торговал он 
хлебом и спиртом. В 1876 году 
внес значительную сумму на 
сооружение Армянской церкви. 
Не случайно в «Материалах для 
истории города», подготовлен-
ных к 125-летию Ставрополя 
под редакцией Г.Н. Прозри-
телева, список наиболее из-
вестных представителей куп-
цов и промышленников Став-
рополя открывает именно Гав-
риил Тер-Микелов. 

А еще на Термикеловской 
находились дома, принадле-
жавшие братьям-близнецам 
Деминым – Лаврентию Анто-
новичу и Федору Антоновичу. 
Это подтвердил «Алфавитный 
список домовладельцев гу-
бернского города Ставрополя 
за 1903 год». Братья были тоже 
достаточно известные в Став-
рополе промышленники и куп-
цы. Деминым принадлежал ко-
жевенный завод. Его сохранив-
шиеся корпуса расположены 
рядом с бывшей Термикелов-
ской. Закономерно, что имен-
но на этой улице братья при-
смотрели для себя участки для 
домов, а, возможно, приобре-
ли уже готовые. Демины владе-
ли также кирпичным и виноку-
ренным заводами. Были они и 
крупными землевладельцами. 
На приобретенных в собствен-
ность или взятых в аренду пло-
щадях выращивали сельскохо-
зяйственную и животноводче-
скую продукцию и продава-
ли ее. 

На одном из самых обшир-
ных и плодородных участков, 
примыкающих к южной окрест-
ности Ставрополя, в начале 
прошлого века братья обосно-
вали хутор Демино. Через ху-
тор проходила железная доро-
га, которая давала Деминым 
возможность вести обширную 
торговлю со многими губерни-
ями, а также перевозить сель-
хозпродукты в порт Туапсе.

Предпринимательская и ку-
печеская деятельность братьев 
(они входили во вторую купече-
скую гильдию) завершилась с 
приходом советской власти, 
которая приватизировала всю 
их собственность, кожзавод 
стал именоваться «Профин-
терн». На базе части земель 
Деминых в 1923 году было ор-
ганизовано учебное хозяйство.

Но вернемся на Термикелов-
скую. Несколько раз выходил я 
на старинную часть Пригород-
ной в надежде обнаружить со-
хранившиеся домовладения 
Деминых или хотя бы места, где 
они находились. Увы… И тогда 
подумалось: а может, в Ставро-
поле есть потомки Лавра и Фе-
дора? Ведь известно, что толь-
ко у одной из дочерей Лаврен-
тия было пятеро детей. Оказа-
лось, есть - Галина Георгиевна 
Пруц. Она показала все из того, 
что накопила за долгие годы в 
личном архиве. 

- Лаврентий Антонович Де-
мин - мой прапрадедушка, - 
рассказывает она. - Имя его 
жены, девичью фамилию моей 
прапрабабушки, установить не 
удалось, но зато сохранилась 
фотография 1904 года, на ко-
торой запечатлена супруже-
ская пара. 

- У них было пять дочерей, - 
продолжает Г. Пруц. - Одна из 
них Акилина - моя прабабуш-
ка. О ней я знаю все. Известно 
мне и о Юлии, самой младшей. 
А вот об остальных… Толь-
ко то, что одна из них, продав 
дом, находившийся в верхней 
части улицы Дзержинского,  
уехала в Ленинград, где умер-
ла во время блокады. Еще од-
на из дочерей уехала в Москву. 
А о третьей мне вообще ниче-
го не удалось разыскать. Что 
касается Юлии, обратите вни-
мание: в замужестве - Шмидт. 
Вам фамилия эта о чем-то го-
ворит?

 Я решил продемонстриро-
вать свою осведомленность:

- Адольф Шмидт, если о нем 
речь, вместе с Александром 
Рудневым в 1902 году возвел 
чугуномеднолитейный механи-
ческий завод, на базе которого 
уже в советское время появил-
ся знаменитый «Красный ме-
таллист». Был еще Иван Руд-
нев, родной брат Александра. 
Вместе они, как и братья Деми-
ны, оставили заметный след в 
истории Ставрополя.

- Все правильно. И навер-
няка Шмидт и братья Рудневы 
как деловые люди встречались, 
общались, а может, и дружили 
домами с братьями Демиными. 
Как бы то ни было, но Адольф 
Густавович Шмидт, известный 
в начале прошлого века пред-
приниматель, стал мужем 
Юлии Деминой. Есть сведе-
ния о том, что Адольф Густаво-
вич во время революции сумел 
вывезти свою семью в Югосла-

 Мария Попкова с дочерью Галиной Пруц.

вию. О дальнейшей судьбе ниче-
го не известно.

А вот муж Акилины - Николай 
Михайлович Критский служил 
священником Троицкого собо-
ра, который находился на ме-
сте нынешней гостиницы «Инту-
рист». Брат его - Александр Ми-
хайлович Критский - был свя-
щеннослужителем Андреевско-
го собора.

- Вообще, это была религи-
озная семья, - говорит Галина 
Пруц. - Отец нес службу в По-
кровской церкви села Ладовская 
Балка, являлся почетным членом 
Медвеженского отделения учи-
лищного совета, председате-
лем Ставропольского церковно-
певческого благотворительного 
общества. Все это мне удалось 
установить благодаря поискам в 
архивах. Приезжали ко мне де-
минские школьники, я расска-
зала им все, что знала о своих 
предках. Ребята попросили фо-
тографии для школьного музея, 
не отказала. А потом и сама по-
бывала в Демино. Там ведь еще 
сохранился первый кирпичный 
дом, построенный Лаврентием 
Антоновичем. К слову сказать, 
прапрадед мой капиталы, ко-
нечно, имел, но сквалыжником, 
как раньше говорили, не был. За-
нимался благотворительностью, 
хорошо платил наемным работ-
никам, не скупился на подарки. 
В доме в Демино, о котором идет 
речь, жил не он, а управляющий 
хуторским хозяйством с семьей. 
Но то, что хутор появился,— это 
вклад Лаврентия. 

...Через несколько дней я по-
ехал в Демино.  А вот и демин-
ский дом, смотрится вполне 
прилично, хотя ему уже больше 
100 лет. 

Побывал я и в школьном му-
зее. Отдельная его экспозиция 
рассказывает об истории обра-
зования поселка, его развитии. 

А как сложились судьбы тех, 
кто шел вслед за основателями 
рода Деминых? Кем они были?  
Достойных детей, надо сказать, 
вырастили Акилина Лаврентьев-

на и Николай Михайлович. Все 
шестеро еще до революции по-
лучили образование. Старшая 
дочь, Ольга, окончила Киевский 
университет, вся ее трудовая де-
ятельность была связана с род-
ным городом. Анна с отличием 
окончила Ольгинскую женскую 
гимназию, она знала несколько 
иностранных языков, прекрас-
но играла на фортепиано. Сын 
Иван дослужился до полков-
ника русской армии, еще один 
сын - Павел - окончил Харьков-
ский сельхозинститут, вернулся 
в Ставрополь, посвятил себя ве-
теринарной службе. Увы, потря-
сения и испытания, которые со-
провождали страну в первой по-
ловине ХХ столетия, не обошли 
стороной и семью Критских. По-
гиб во время Гражданской вой-
ны Иван, а второй сын - Михаил 
- был вынужден эмигрировать за 
границу, там след его потерял-
ся. Не удалось избежать траги-
ческой участи и главе семей-
ства. В 1937 Николай Михайло-
вич Критский был расстрелян как 
«враг народа». Только в 1995 го-
ду Галине Пруц удалось ознако-
миться с делом своего праде-
да и получить свидетельство о 
смерти. Исключительно поря-
дочному, глубоко верующему че-
ловеку, когда ему было уже под 
80, «пришили» участие в «контр-
революционной, шпионско-ди-
версионной, троцкистско-зи-
новь евской организации». Пол-
ностью он был реабилитирован 
лишь в 1959 году. О месте его за-
хоронения ничего не известно…

Но вот что удивительно: на 
Успенском кладбище, мож-
но считать чудом, сохранилась 
могила Акилины Лаврентьев-
ны Деминой-Критской, которая 
умерла в 1943 году в возрасте 79 
лет. Погребена она рядом с род-
ным братом ее мужа - Алексан-
дром Михайловичем Критским. 
Ухаживала за могилами Галина 
Георгиевна Пруц, несколько лет 
назад установила новые надгро-
бия, а вот теперь до кладбища 
дойти не может - болеет.

Вернемся же к нашей исто-
рии. У Акилины Лаврентьевны и 
Николая Михайловича было два 
внука. Один из них – отец Гали-
ны Георгиевны Пруц – Георгий 
Михайлович Попков. В 1938 
году он окончил литературный 
факультет Ставропольского 
пединститута, а 1939–м, буду-
чи уже женатым и имея дочку, 
был призван в ряды Красной 
армии. Участвовал в войне с 
белофиннами, был тяжело ра-
нен. После госпиталя, в апре-
ле 1941-го, приезжал в крат-
косрочный отпуск домой. В ав-
густе должен был демобили-
зоваться, но уже шла Великая 
Отечественная война, и он по-
пал в самое ее пекло. В марте 
1943 года пришло извещение: 
пропал без вести…

…Трепетно хранит Галина Ге-
оргиевна пожелтевший от вре-
мени листок. И еще почти 60 
таких же ветхих, но чуть боль-
шего размера, собранных под 
один простенький самодель-
ный переплет. Это стихи Ге-
оргия Попкова, опубликован-
ные в газетах «За власть Со-
ветов!» и «Молодой ленинец» 
с 1933 по 1938 год. Пробегаю 
строчка за строчкой. В них, как 
в зеркале, отображено вре-
мя – тяжелое и героическое, 
гражданско-пафосное, воспе-
вающее труд, подвиги тех лет, 
передающие искреннюю веру 
автора в прекрасное будущее 
своей страны, в ее вождей. Но 
немало строк посвящено кра-
соте природы, лирических, в 
том числе написанных в пе-

Пригородная, она же 
ТЕРМИКЕЛОВСКАЯ
Улица Пригородная на Ташле связана с первыми годами моей жизни 

в Ставрополе. И в историческом плане она весьма интересна

 Лаврентий Демин с супругой.

 Дому Лаврентия Демина более 100 лет.

 Георгий Попков.

сенном жанре. И, конечно, по-
священия друзьям, студентам-
однокурсникам, любимой де-
вушке, которая станет его же-
ной. Мария Вострикова училась 
в пединституте в те же годы, 
что и Жора Попков, только на 
географическом факультете.  
Молодую семейную пару рас-
пределили в 1-ю среднюю шко-
лу села Михайловского (сейчас 
это город Михайловск).

А дальше была война... Как 
я уже сказал, Георгий Попков 
пропал без вести. В августе 
41-го (ей было 23 года), оста-
вив четырехлетнюю дочь на 
попечение бабушки, ушла на 
фронт вместе со своим клас-
сом, где была классным руко-
водителем. Окончила курсы ра-
дисток. В июле 43-го младше-
му сержанту М. Попковой пре-
доставили отпуск. После дол-
гой разлуки - встреча с дочкой.

- Мне было уже шесть лет, 
- рассказывает Галина Пруц, - 
помню, как мама вошла в дом, а 
жили мы тогда на углу ул. Кали-
нина и Казачьей, помню ее сле-
зы. А потом пошли с ней и сфо-
тографировались. 

Через несколько дней мама 
опять ушла на войну. Вернулась, 
теперь уже навсегда, в августе 
победного 45-го. Мама, хоть и 
была инвалидом первой группы 
Великой Отечественной войны, 
но прожила долго, всего четыре 
года не дожила до ста лет.

 ... Педагогический институт 
стал альма-матер и для Галины 
Пруц. В 1959 году она окончила 
естественно-географический 
факультет этого вуза. У нее два 
сына и дочь. Все имеют выс-
шее образование. Ну и, конеч-
но, есть внуки. 

               
АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-

КАЗИНСКИЙ.
Член Союза журналистов 

России.

Фото автора и из личного 
архива Г.Г. Пруц.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
продолжает прием студентов 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

СТОМАТОЛОГИЯ (врачстоматолог)

ФАРМАЦИЯ (провизор)

Возможно индивидуальное обучение
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РЕКВИЕМ ПО «МЕРСЕДЕСУ»
Судебные приставы Пятигорского горотдела УФССП 
России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, 
арестовали и отправили на реализацию «Мерседес» 
должника, задолжавшего банку 
более 600000 рублей. 

Обнаружить автомобиль удалось с помощью сотрудников 
ГИБДД, патрулировавших территорию Промышленного района 
Ставрополя. После продажи авто все вырученные деньги пойдут 
в счет погашения задолженности.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ -
ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
Житель Изобильненского района, задолжавший 
Пенсионному фонду 21000 рублей, теперь 
заплатит еще и административный штраф за 
воспрепятствование законной деятельности 
судебного пристава, сообщила пресс-служба 
УФССП по СК. 

Неоднократные предупреждения работников службы мужчина 
игнорировал. Поэтому судебные приставы нанесли визит должни
ку на дом, причем в тот день, когда он поздравлял отца с днем рож
дения и не ожидал, что работники службы постучат в дверь. Увидев 
незваных гостей, неплательщик стал с порога вести себя агрессив
но, угрожая расправой. Судебные приставы были вынуждены вы
звать участкового полиции и составить на грубияна администра
тивный протокол. А отец должника, вероятно, надолго запомнит 
визит сына, так оригинально поздравившего его с днем рождения. 

АРЕСТОВАННЫЙ ЭКСКАВАТОР
Судебные приставы Ленинского райотдела 
Ставрополя, сообщила пресс-служба УФССП 
по краю, взыскали задолженность по налоговым 
платежам, арестовав экскаватор предприятия. 

Солидная фирма по ремонту и строительству дорог, имея боль
шой парк транспортных средств, более двух лет не платила на
логи и оказалась должна 1050000 рублей. Требование судебных 
приставов об оплате долга в пятидневный срок руководство орга
низации проигнорировало. Когда арестовали экскаватор, долж
ник тут же нашел деньги.

В. ЛЕЗВИНА.

В АФРИКЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ 
БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ
В зоопарке Йоханнесбурга (ЮАР) умер 
белый медведь по имени Ван, сообщил 
телеканал CNN.

Ван был последним белым медведем на терри
тории африканского континента. Он долгое время 
страдал артритом и болезнями печени. Зоопарк 
Йоханнесбурга, в котором двадцативосьмилетний 
медведь провел почти всю свою жизнь, принял ре
шение усыпить животное. В последние месяцы Ван 
сильно тосковал по своей подруге Джиби, кото
рая умерла в январе. Ван и Джиби жили вместе с 

шести месяцев. Это нетипично для белых медве
дей, так как в дикой природе они живут поодиноч
ке. Ван родился в японском зоопарке, а Джиби  в 
канадском. Обоих обменяли на львов. Медведи жи
ли друг с другом с 1986 года. Они не оставили по
томства, так как в жарком климате их вид не раз
множается. Зоопарк не планирует искать замену 
умершим животным (INTERFAX.RU).

KUBANA ПРОЩАЕТСЯ 
С ПУБЛИКОЙ
Международный рок-фестиваль 
KUBANA открылся в поселке Веселовка 
в Краснодарском крае. Мероприятие 
проходит уже шестой раз,  
по заверениям организаторов, этот год 
станет для фестиваля последним.

Как рассказал продюсер KUBANA Илья Остров
ский, причин для закрытия популярного у поклон
ников рокмузыки не только из России, но и стран 
ближнего зарубежья фестиваля несколько. «Все 
эти годы мы сталкивались с различными пробле
мами в его организации. Находя понимание и под
держку у местных властей, не видели такое же от
ношение со стороны предпринимателей. В ито
ге страдали наши зрители»,  сказал Островский. 

Продюсер заверил, что любители громкой му

зыки, которая будет звучать с открытой сцены, не 
забудут прощальный фестиваль. В программе  вы
ступления легендарной группы KORN, впервые в 
России даст единственный концерт индигруппа из 
Великобритании Bastille. Среди зарубежных участ
ников  коллектив из Южной Африки Die Antwoord. 
Не изменили традиции постоянные гости фести
валя Madness, Пит Доэрти вместе со своей груп
пой Babyshambles.

Российскую роккультуру представят группы 
Noize MC, Animal ДжаZ, «Мумий Тролль», «Ногу 
Свело!», «Дельфин», «НАИВ», «Элизиум», «Север
ный флот», Anacondaz, «Кирпичи», Zdob si Zdub, 

ансамбль солистов хора «Казаки России» и Алек
сандр Ф. Скляр. Музыкальный праздник на Таман
ском полуострове будет проходить до 19 августа 
(ИТАР-ТАСС).

ДВА ДНЯ В СУПЕРМАРКЕТЕ
Четырнадцатилетний подросток 
из Техаса (США) больше двух суток 
прожил в круглосуточном магазине сети 
Walmart, прячась за полками с товарами 
и добывая себе еду там же, 
сообщает USA Today.

Подросток решил укрыться в супермарке
те, после того как сбежал из дома родственни
цы, пока его родители были в отъезде. Прятал
ся мальчик в двух импровизированных убежищах, 
скрытых от глаз покупателей и сотрудников ма
газина. Одно из них располагалось за детскими 
колясками, а другое – за полками с бумажными 
полотенцами и туалетной бумагой. Чтобы его не 
обнаружили, подросток переодевался несколь
ко раз в сутки и использовал памперсы вместо 
того, чтобы воспользоваться уборной, сообща
ет издание. Инцидент произошел в конце июля. 
Родители подростка рассказали, что их сын уже 
убегал из дома и скрывался в зданиях торгово
промышленных предприятий и заброшенных 
строениях (РИА  «НОВОСТИ»).

ПРОДАЕТСЯ 

В КВАДРАТНЫХ ТЮКАХ  С ДОСТАВКОЙ
СЕНО

Обращаться: 8-961-495-50-34

Нотариусы Ставропольского края и работники аппарата но
тариальной палаты Ставропольского края выражают глубокие, 
искренние соболезнования нотариусу по Кисловодскому город
скому нотариальному округу И.И. Парицкой по поводу безвре
менной кончины ее матери 

Брониславы Ивановны.

Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покида
ет родной человек. Скорбим вместе с вами.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чот-
чаева Н.Г. (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 8(8652)566867, 
e-mail castle26@bk.ru), член НП «СРО АУ Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, 
г.  Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), дей-
ствующая на основании решения Арбитражного суда Став-
ропольского края от 07.02.2014 по делу А63-12431/2013, со-
общает, что торги по реализации имущества ООО «Вер-
шина» (355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, 
ИНН 2608011610, ОГРН 1082643000439) в форме аукци-
она с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме в составе одного лота: автофургон марки 28302-
0000010, VIN XWV28302ABN0000020, 2008 года выпу-
ска, шасси LHBPA1UR6BN006311, цвет синий, с началь-
ной продажной ценой (в т.ч. НДС) 199 448,00 руб. призна-
ны несостоявшимися, так как на участие в торгах была 
представлена и допущена только одна заявка. 

С единственным участником торгов – Ларченко Серге-
ем Анатольевичем, ИНН 262409803406 – заключен дого-
вор купли-продажи от 12.08.2014 с ценой 199 448,00 руб. 

Покупатель не имеет какой-либо заинтересованно-
сти по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему, НП «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Северо-Запада», членом ко-
торой является конкурсный управляющий. 

Конкурсный управляющий и НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих Северо-Запада» 
не принимают участия в капитале покупателя.

К
АК известно, зона разделе
на на две группы и соревно
вания пройдут в три круга. 
Матчи первого тура с 5 ав
густа перенесены на но

ябрь.
В стартовом туре ставро

польский клуб «ДинамоГТС» 
на выезде встречался с ново
черкасским МИТОСом, с кото
рым имел отрицательную стати
стику: +2=15 при разности мя
чей  713. Наши земляки на вы
езде у ростовского клуба выи
грали лишь один матч, еще один 
свели вничью. Неужели и в этом 
году матчи на чужих полях снова 
станут ахиллесовой пятой газо
виков? Этот вопрос задают бо
лельщики, он головная боль ру
ководства клуба и тренерско
го штаба команды. В недавнем 
матче 1/128 розыгрыша кубка 
России 2014/15 «ДинамоГТС», 

играя основным составом, со 
счетом – 0:3 уступило в Май
копе «Дружбе». В Новочеркас
ске ставропольцы долгое вре
мя вели в счете. Уже на 7й ми
нуте мяч с подачи С. Сердюкова 
забил Д.  Нечаев. Однако под са
мый занавес матча пропустили 
ответный гол и привезли домой 
лишь очко – 1:1.

«ДинамоГТС»: Афанасьев, 
Ярцев, Сидоричев, Бакланов, 
Нижевязов, Суродин, Гыстаров 
(Назгаидзе), Саверский (Маго
медов), Медведев (Егиазаров), 
Сердюков (Зароченцев), Неча
ев.

«Машук» в этом туре не уча
ствовал, а в остальных матчах 
зафиксированы такие резуль
таты: «Ангушт»  «Спартак» Нч – 
3:2, «Астрахань»  «Ротор»  1:2, 
«Анжи2»  «Алания»  2:1, «Таган
рог»  «Терек2»  1:0. Начались 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ И НА ЮГЕ
12 августа наконец-то стартовали соревнования по 
футболу в зоне «Юг» второго дивизиона. Пока, правда, 
без новичков российского чемпионата – клубов Крыма 
и ФК «Сочи», для которых турнир начнется 20 августа. 

игры и в другой группе: «Афипс» 
 «Краснодар2»  2:1, «Торпедо» 
Арм – «Дружба»  1:0, «Биолог»  
«Черноморец»  1:2. В борьбу за 
кубок с 1/256 финала вступили 
новобранцы зоны «Юг»: «Жем
чужина» Ялта  «Сочи»  0:2, ТСК 
Симферополь – СКЧФ – 0:2. Те
перь СКЧФ и «Сочи» образу
ют пару участников 1/128 кубка 
России. 16 августа эти коман ды 
сыграют между собой. В тот же 
день «Черноморец» тоже в куб
ковом поединке примет «Торпе
до» Армавир. 

20 августа «ДинамоГТС» в 
очередном туре первенства при
нимает в 18.30 дома ФК «Астра
хань», а «МашукКМВ» – МИТОС. 
И в Ставрополе, и в Пятигорске 
это станет открытием сезона, и 
оба клуба приглашают любите
лей футбола поддержать свои 
команды. «Пользуясь случаем, 
передаю привет всем болельщи
кам, мы рады всем»,  сказал ди
ректор «ДинамоГТС» Р. Удодов.

В. МОСТОВОЙ.

КАЗАЧЬЕ «ЗОЛОТО»
В Тобольске подвели итоги Первого Всероссийского 
слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Мероприятие было посвящено Дню памяти 
первого атамана Сибири Ермака Тимофеевича.

От Терского казачьего общества в составе сборной команды на 
слет отправились десять человек. Как сообщили в прессслужбе 
губернатора края, по итогам сдачи ГТО наша команда завоевала 
пять золотых и одну серебряную медаль, а также получила знач
ки «Готов к труду и обороне». 

В рамках  обширной культурной программы участники слета 
посетили уникальный образец сибирского зодчества – Тоболь
ский кремль, единственный каменный кремль в Сибири, побы
вали на экскурсии в Абалакском монастыре, приняли участие в 
научнопрактической конференции, на которой рассматривался 
вопрос о роли российского казачества в современном обществе. 
Кроме того, в рамках слета прошел фестиваль профессиональ
ных творческих коллективов.

По словам атамана Ставропольского окружного казачьего об
щества Александра Фалько, он остался очень доволен выступле
нием ребят, представлявших наш округ в составе сборной. 

 Участники показали высокий уровень подготовки, дисципли
ны и организованности, все ребята будут поощрены благодар
ственными письмами, кроме того очередные казачьи чины при
своят им досрочно,  подчеркнул атаман.

С. ВИЗЕ.

ДОРОГАМИ АПОСТОЛОВ
Православный молодежный центр «Святая Русь» 
из Пятигорска не впервые организует 
многодневный поход через горные перевалы 
к морю по предполагаемым маршрутам апостолов 
и византийских миссионеров. 

В 2009 году это был по
ход по ущелью реки Ма
лая Лаба через перевал 
Аишха (2400 м). В июле 
2014го путешественники 
отправились по ущельям 
рек Дамхурц, Большая 
Аджара через перевалы 
Квата по долине Цахвоа 
с высокогорным озером 
Дамхорс и через пере
вал Цындышхо к жемчу
жине Горного Причерно
морья  озеру Кардывач, 
потом в поселок Красная 
Поляна. Братья Михаил и 
Владимир Роенко, отработав вожатыми на православных военно
патриотических сборах «Духовный воин», с большим энтузиазмом 
отправились в поход. Для них, отслуживших армию в специальных 
подразделениях, он был не труден физически. Шестидневное пу
тешествие позволило раскрыть таланты разведчиков, охотников 
и рыболовов, знатоков школы выживания в экстремальных усло
виях. А для своих будущих подопечных вожатые «Духовного вои
на» уже разрабатывают совместные небольшие походы, где эти 
навыки взрослых наставников очень пригодятся.

Н. БЫКОВА.

НАШИ В «ОРЛЕНКЕ»
Во Всероссийский детский центр «Орленок» 
отправилась делегация Ставропольского края. 
Возможность отдохнуть в одном из самых 
известных детских лагерей нашей страны 
получили 25 ребят. 

Среди них победители фестиваляконкурса детских и 
молодежных СМИ «На 45й параллели», победители Всерос
сийского слета ученических производственных бригад, а также 
юнармейцы, выигравшие в этом году финал игры «Зарница». Кро
ме того, в состав делегации вошли победители и призеры раз
личных краевых конкурсов и олимпиад. Ребята примут участие 
в работе девятой смены лагеря, которая проходит под лозунгом 
«От идеи – к делу!». Как сообщает информационный отдел цен
тра молодежных проектов края, юных отдыхающих в «Орленке» 
ждут интересные квесты, обучение работе в команде, участие в 
тематических проектах, деловая игра «Бизнесшкола» и многое 
другое. По итогам игры на кастинге «Лучшие из лучших!» будут 
определены лучшие идеи и проекты. 

Т. ЧЕРНОВА. 

О
Н проводится с 2012 года и, по мнению пред
седателя комитета СК по делам архивов Еле
ны Долговой, имеет важное значение для вы
явления творчески работающих специали
стов и совершенствования их компетентно

сти, роста престижа профессии. 
В этом году участники конкурса представи

ли творческие проекты на тему «Моя малая ро
дина», подготовленные на основе архивных до
кументов. Наибольший интерес вызвала презен
тация, проведенная начальником архивного от
дела администрации городакурорта Ессентуки 

Светланой Харьковской. Она очень увлекательно 
поведала о родном городекурорте, славящемся 
уникальными минеральными источниками и пре
красными специалистами, которые дарят людям 
здоровье. Кроме того, конкурсанты достаточно 
успешно ответили на вопросы теории архивного 
дела, неплохо справились с практическими зада
ниями. Победителем конкурса признана Светла
на Харьковская, все участники отмечены ценны
ми подарками.  

Н. БЫКОВА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
КП СК «СТАВИМПЭКС» объявляет, что по итогам состоявшегося 
14 августа 2014 года аукциона по продаже легкового автомоби
ля ВАЗ21310 победителем признан Сайфетдинов Ф.И. (с  ценой 
предложения 131040 рублей).

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

СВ 23
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления
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