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СИТУАЦИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

П
РЕДВАРЯЯ основную по-
вестку, участники обсу-
дили меры по оказанию 
помощи Александров-
скому, Андроповскому, 

Арзгирскому и Благодарнен-
скому районам, пострадав-
шим накануне из-за сильно-
го ветра и ливня. Наиболее 
сильный удар стихии пришел-
ся на Александровский район, 
в трех населенных пунктах ко-
торого повреждены кровли 
50 домовладений, в селе Се-
верном полностью разруше-
на кровля школы, нарушено 
электро- и газоснабжение. В 
Андроповском районе очень 
сильно пострадал поселок 
Каскадный, где порывы ветра 
разрушили кровлю 18 жилых 
домов, в том числе 12 много-
квартирных, а также школы-
интерната, фельдшерско-
акушерского пункта и Дома 
культуры. Также пострадали 
от стихии село Серафимов-
ское Арзгирского района и 
город Благодарный.

Глава края поручил перво-
му заместителю председате-
ля правительства края Ивану 
Ковалеву возглавить штаб по 
оказанию помощи пострадав-
шим от стихии территориям. 
Министерству финансов края 
поставлена задача рассмо-
треть возможность выделе-
ния средств муниципальным 
образованиям на восстанов-
ление домов и социальных 
объектов после окончатель-
ного определения суммы 
ущерба. На особом контро-
ле должны оставаться воз-
обновление подачи электро-
энергии и газа, а также ре-
монт пострадавших учебных 
учреждений.

- Нужно, чтобы электри-
чество и газ появились в на-
селенных пунктах уже к вече-
ру. Ни одной минуты никто не 
должен терять, все работа-
ем над ликвидацией послед-
ствий стихии, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Первым вопросом основ-
ной повестки заседания ста-
ла реализация краевой про-
граммы по развитию инфор-
мационного общества. Как 
сообщил министр энергети-
ки, промышленности и связи 
края Виталий Хоценко, про-
грамма разработана для со-
вершенствования системы 
государственного управле-
ния на основе современных 
информационных и телеком-
муникационных технологий, 
а также повышения доступ-
ности государственных и 
муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электрон-
ном виде.

В рамках программы ве-

дется работа по расшире-
нию доступа в сеть Интернет. 
В частности, правительством 
края заключены соглашения 
о социально-экономическом 
сотрудничестве с компани-
ями «Ростелеком» и «МТС». 
Планируется, что «Ростеле-
ком» до 2017 года обеспечит 
высокоскоростной доступ в 
Интернет в 172 населенных 
пунктах края, из них в 58 – уже 
в этом году. ОАО «МТС» на-
мерено инвестировать более  
2 миллиардов рублей в раз-
витие инфраструктуры связи 
Ставрополья в период с 2014 
по 2018 год.

Для эффективного прие-
ма, регистрации и контроля 
обращений граждан в крае-
вом Центре информацион-
ных технологий организова-
на работа сетевого справоч-
ного телефонного узла орга-
нов исполнительной власти 
(колл-центр) - тел. 8 (8652) 
205-025. Это пилотный про-
ект, реализуемый в Россий-
ской Федерации.

- Считаю правильным, ког-
да в таких колл-центрах тру-
дятся люди с ограниченными 
физическими возможностя-
ми. Для них это идеальное 
место работы. Рассмотрите 
такую возможность, это бу-
дет хороший пример другим 
работодателям, - обратился 
к министру Владимир Влади-
миров.

Отдельной темой заседа-
ния стал вопрос об исполни-
тельской дисциплине. Заме-
ститель председателя прави-
тельства - руководитель аппа-
рата ПСК Ирина Соколова до-
ложила об исполнении пору-
чений главы региона. На осо-
бом контроле находится фор-
мирование в крае сети дет-
ских дошкольных образова-
тельных учреждений и ликви-
дация очереди в детские сады 
к 2016 году. Как прозвучало, в 
2014 году на Ставрополье бу-
дет завершено строительство 
21 детсада на 3990 мест. Ве-
дется подготовка к строи-
тельству еще 13 дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, а в период до 2016 года 
предполагается построить 21 
детский сад на 4000 мест. 

Для снижения админи-
стративных барьеров и по-
вышения качества государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае 
создано 15 многофункцио-
нальных центров. Это одна 
из задач, поставленных Пре-
зидентом России в части про-
тиводействия коррупции.

Вместе с тем, отметила 
Ирина Соколова, из-за не-
доработок министерства жи-

лищ но-коммунального хозяй-
ства края и ряда органов 
местного самоуправления 17 
многоквартирных домов бы-
ли несвоевременно включе-
ны в программу по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья. К настоящему време-
ни заявка на финансирование 
расселения жителей этих до-
мов уже направлена в феде-
ральный Фонд содействия и 
развития ЖКХ.

На заседании правитель-
ства края также были рас-
смотрены результаты госу-
дарственной итоговой атте-
стации в 2014 году. Как сооб-
щил министр образования и 
молодежной политики СК Ва-
силий Лямин, сдача единого 
государственного экзамена в 
крае проходила в 88 пунктах. 
Всего ЕГЭ сдавали 13,5 тыся-
чи учащихся. Средний балл 
по основным дисциплинам 
«русский язык» и «математи-
ка» составил соответственно 
62,8% и 39,8%, что выше об-
щероссийских показателей. В 
этом году сократилось число 
«стобалльников» – 74 челове-
ка против 84 в 2013 году. Как 
прозвучало, такая тенденция 
отмечена практически во всех 
регионах страны.

По инициативе главы реги-
она, в этом году были учреж-
дены золотая и серебряная 
медали Ставропольского 
края за особые успехи в уче-
бе. По итогам государствен-
ной аттестации, «золотыми» 
медалистами в крае стали 
1044 выпускника, еще 538 че-
ловек были награждены сере-
бряными медалями.

Владимир Владимиров 
поблагодарил специалистов 
краевого министерства об-
разования и молодежной по-
литики и Рособрнадзора за 
высокий уровень организа-
ции и проведения ЕГЭ и по-
просил как можно раньше на-
чать разъяснительную работу 
по правилам и задачам госу-
дарственной итоговой атте-
стации в 2015 году.

- Три года подряд край не 
сходил с федеральной по-
вестки, был участником скан-
далов, но в этом году нам уда-
лось провести ЕГЭ без сучка 
без задоринки, за это огром-
ное спасибо. Рассчитываю, 
что и в будущем мы не допу-
стим каких-либо нарушений, 
- сказал Владимир Владими-
ров.

В работе правительства 
края принял участие предсе-
датель Думы СК Юрий Белый.

 
  ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

При содействии пресс-
службы губернатора.Г

ЛАВА края сразу обозна-
чил цель разговора: «Я хо-
чу, чтобы вы понимали са-
ми и могли доходчиво объ-
яснить людям задачи, ко-

торые мы сегодня ставим пе-
ред краем, и  пути их реше-
ния». 

В частности, говоря о том, 
над чем сейчас работает пра-
вительство, глава Ставропо-
лья рассказал, что, приступая 
к работе по управлению реги-
оном, он провел множество 
встреч с жителями края и глав-
ными проблемами были назва-
ны коррупция, состояние ЖКХ, 
качество медобслуживания. 
Именно решение этих проблем 
сразу вышло на первый план. 

- Коррупция разрушает вза-
имоотношения граждан и вла-
сти, из-за этого явления те не-
большие ресурсы, которыми 
регион обладает и вкладыва-
ет в экономическое и социаль-
ное развитие, не дают должно-
го эффекта. Мне как главе ре-
гиона приходится часто в Мо-
скве доказывать необходи-
мость включения края в те или 
иные федеральные програм-
мы, и когда на тебя большие 

чиновники смотрят как на по-
тенциального коррупционе-
ра, который возьмет деньги и 
ничего не сделает, ощущение 
тяжелое, - отметил В. Влади-
миров. 

Для того чтобы перело-
мить ситуацию, в край пригла-
шались практически все выс-
шие федеральные чиновни-
ки во главе с президентом и 
премьер-министром. Им по-
казали, чем живет Ставропо-
лье и к чему стремится.

Важным шагом к искоре-
нению коррупции, по мнению  
В. Владимирова, стала экс-
курсия членов правитель-
ства, руководителей мини-
стерств и ведомств края в 
исправительно-трудовую ко-
лонию строгого режима в де-
кабре прошлого года. «Чтобы 
посмотрели, как тяжело живут 
там люди, и поняли, чем ри-
скуют», - заметил врио губер-
натора. Он добавил, что за не-
полный год 10 человек из ру-
ководства краевых структур 
различного уровня привле-
чены к уголовной ответствен-
ности.  

Для того чтобы власть рабо-

тала эффективнее, напомнил 
В. Владимиров, он значитель-
но сократил число тех, кто вхо-
дит в состав правительства:

- То есть мы укрупнили цен-
тры принятия решений, про-
ще стало контролировать эф-
фективность работы каждого 
члена правительства, теперь 
ни за кем не спрячешься. На-
деюсь, что через оздоровле-
ние управляющего аппарата 
начнется оздоровление и все-
го организма, всей структуры 
власти. 

Шла речь и о состоянии со-
циальной сферы. 

- Сейчас у нас строится и 
реконструируется 20 соци-
альных объектов, на первый 
взгляд, это немало. Но, учиты-
вая, что в крае 330 населенных 
пунктов и в каждом есть необ-
ходимость ремонта или строи-
тельства поликлиники, садика, 
Дома культуры, конечно, это 
мизер. Средств у нас немно-
го, но все, что край заработа-
ет, будет тратиться исключи-
тельно на социальные объек-
ты и дороги поселений, - отме-
тил В. Владимиров. 

С кадровым голодом в со-

«ВЦИОМ провел комплексное социоло-
гическое исследование социального са-
мочувствия и электоральных предпочте-
ний жителей Ставропольского края, где  
14 сентября, в единый день голосования, 
жители изберут губернатора. Кадровая че-
харда (а за последние пять лет в крае смени-
лось четыре руководителя) отбросила субъ-
ект в темпах социально-экономического 
развития. Между тем нынешнему молодо-
му назначенцу Кремля Владимиру Влади-
мирову, который возглавил Ставрополье в 
прошлом году, во многом удалось консоли-
дировать общество. Так, по данным ВЦИО-
Ма, свыше 63 процентов жителей края по-
ложительно оценивают текущую экономи-
ческую и политическую ситуацию в реги-
оне, 25 процентов отмечают, что позитив-

ные перемены произошли в последний год. 
Уровень узнаваемости Владимира Влади-
мирова, который в сентябре 2013 г. был для 
края, по сути, «темной лошадкой», сегодня 
составляет 85 процентов.

Свыше 60 процентов жителей Ставро-
польского края твердо определились в 
поддержке Владимирова и готовы прого-
лосовать за него, если бы выборы прохо-
дили в ближайшее воскресенье. По дан-
ным социологии ВЦИОМа, наиболее высо-
кие шансы прийти к финишу избиратель-
ной гонки вторым у кандидата от КПРФ 
Виктора Гончарова, за него сегодня гото-
вы проголосовать немногим более 5 про-
центов ставропольцев. Почти 20 процен-
тов жителей края еще не определились с 
выбором. За голоса этой достаточно мно-

гочисленной «армии» и развернется борь-
ба между кандидатами в ходе стартовав-
шей официально агитационной кампании.

Выборы - тема, которая сегодня ак-
тивно включена в общественно-полити-
ческую повестку Ставрополья. Свыше  
83 процентов жителей края знают о выбо-
рах, 59 процентов мотивированы на уча-
стие в голосовании. Ожидается, как счи-
тают социологи, что явка на первых после 
14-летнего перерыва выборах губернато-
ра края составит 37-45 процентов.

Данные социологов также отмечают 
высокий уровень поддержки главы госу-
дарства. Сегодня В.В. Путина поддержи-
вают свыше 92 процентов жителей Став-
рополья», - информирует газета «Новые 
ведомости» в номере за 21.08.2014 г.

Ранним утром 
21 августа 
на поезде 
на Ставрополье 
прибыла очередная 
группа беженцев 
из Украины -
58 человек

Н
А железнодорожном вок-
зале в краевом центре 
их встретили сотрудни-
ки МЧС, министерства 
труда и социальной за-

щиты населения СК, управле-
ния ФМС России по СК. Люди 
пересели в микроавтобусы, и 
колонна направилась в село 
Отказное Советского района, 
где на базе оздоровительно-
го детского лагеря «Звездоч-
ка» создан пункт временного 

Переселенцы едут 
на Ставрополье 

размещения. Там переселен-
цам предоставили кров, пита-
ние, медицинское обслужива-

ние и помощь в оформлении 
документов.

Среди приезжих в основ-

ном женщины и дети. Из вещей 
только самое необходимое. У 
кого-то на сборы был лишь час. 
Одна семья приехала с котом – 
говорят, бросить любимое жи-
вотное под пулями они просто 
не смогли. Люди встревоже-
ны, устали от неопределен-
ности, но хотят начать строить 
свою жизнь заново. Сотруд-
ники службы занятости нача-
ли подбирать для них работу. 
Приоритет отдается ваканси-
ям с предоставлением жилья. 

- Сегодня в крае подали за-
явления на предоставление 
временного убежища уже бо-
лее 3000 украинских пересе-
ленцев, - сообщил замести-
тель руководителя УФМС Рос-
сии по СК Владимир Киричен-
ко.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ 
Вчера врио губернатора Владимир Владимиров провел 
встречу с советом руководителей и активом Ставрополя

циальной сфере, прежде все-
го в медицине, будут бороть-
ся через выполнение майских 
указов президента, программ 
по предоставлению жилья 
молодым специалистам и за 
счет целевого набора от края 
студентов, которые должны 
будут отработать по направ-
лению не менее пяти лет. Пер-
вые такие специалисты поя-
вятся в крае уже через три го-
да.

Что касается экономики, то 
нужно развивать промышлен-
ность, которая дает сегодня 
52% бюджетных поступлений, 
индустриальные технопарки, 
сельское хозяйство, требую-
щее значительного числа ра-
бочих рук (плодо- и овощевод-
ство, животноводство), и пере-
работку сельхозсырья, что по-
может трудоустроить населе-
ние и повысить его уровень 
жизни. Также большие пла-
ны по развитию курортов Кав-
минвод, турпоток на которые в 
этом году вырос на 12%. В пер-
спективе же, как прозвучало, 
они должны стать центром пе-
редовой медицины с высоки-
ми технологиями в диагности-
ке и лечении различных забо-
леваний.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА

ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ СТИХИИ 

ОКАЖУТ ПОМОЩЬ
Под председательством врио губернатора 

Владимира Владимирова состоялось очередное 
заседание правительства края

Э
ТА история началась со звонка пенсионе-
ра прокурору Благодарненского района 
Виктору Чаплыгину. Пенсионер  воспри-
нял как издевательство неполучение им 
районной газеты «Благодарненские ве-

сти», на которую он подписался на местном 
почтамте.

Прокурор назначил проверку. И выясни-
лось, что работники Благодарненского по-
чтамта деньги за подписку на «Благодарнен-
ские вести» брали, но в кассу почтамта - фи-
лиала ФГУП «Почта России» - не вносили. Сей-
час решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

- У нас это далеко не первый случай, - гово-
рит главный редактор «Благодарненских ве-
стей» Алла Абастова. - Несколько лет назад все 
деньги за подписку исчезли в карманах работ-
ницы почтового учреждения.  Нынешняя си-
туация нас тревожит: один это случай или их 
много? Поэтому мы обращаемся к читателям 
нашей газеты с просьбой: если газету не до-
ставляют, немедленно обращайтесь в редак-
цию. Люди не должны страдать из-за недобро-
совестности сотрудников почты.

Кстати сказать, с почтой в Благодарненском 
районе творятся дела довольно странные. Рай-
прокуратурой признаны законными и обосно-
ванными постановления о возбуждении уго-
ловных дел в отношении работников отделе-
ния почтовой связи в селе Сотниковском Благо-
дарненского почтамта, которые присвоили се-
бе деньги граждан, внесенные в качестве платы 
за газ. Зафиксировано как минимум четыре та-
ких случая. Женщина, принимавшая плату, по-
ставила отметки в квитанциях, но деньги - бо-
лее трех тысяч рублей - в кассу не внесла. По та-
кой же схеме действовала и начальник отделе-
ния почтовой связи Сотниковского. Здесь «до-
быча» превысила четыре тысячи рублей. 

- По результатам проверки, - рассказыва-
ет В. Чаплыгин, - в отношении обеих женщин 
возбуждены уголовные дела за присвоение или 
растрату.

Остается только напомнить, что, если ви-
ну сотрудников почты докажут, им будет гро-
зить не только штраф до ста двадцати тысяч 
рублей, но и реальное лишение свободы до 
двух лет.

В. ЛЕЗВИНА.

В 
ХОДЕ оперативно-разыскных меропри-
ятий по линии борьбы с коррупцией со-
трудниками управления ФСБ России по 
Ставропольскому краю пресечена про-
тивоправная деятельность командира 

взвода отдела вневедомственной охраны по 
Минераловодскому району - филиала УВО 
ГУ МВД России по СК Василия Кюльбякова и 
старшего полицейского этого же подразделе-
ния Максима Бусыгина, связанная с получени-
ем взятки в сумме 30000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России 
по СК, в ходе исполнения служебных обязан-
ностей В. Кюльбяков и М. Бусыгин выявляли 
лиц, причастных к совершению администра-

тивных и уголовных преступлений, в том чис-
ле связанных с незаконным хранением нарко-
тических средств. Однако затем полицейские 
не доставляли задержанных ими граждан в де-
журную часть, а за денежное вознаграждение 
скрывали факты преступлений.  На основании 
материалов, предоставленных чекистами, 
следственное управление СКР по краю в отно-
шении мздоимцев возбудило уголовное дело.

Недавно Минераловодский городской суд 
признал Кульбякова и Бусыгина виновными 
в получении взяток и  приговорил каждого к 
штрафу в размере 2 млн 400 тыс. рублей.

В. АНДРЕЕВ.

 СЕГОДНЯ - ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА

От имени депутатов Думы края с этим 
праздником поздравил ставропольцев ее 
председатель Юрий Белый. «Этот празд-
ник отмечается в нашей стране с 1994 го-
да в связи с возвращением российского 
триколора в статусе национального фла-
га, - отметил Юрий Белый. - Празднова-
ние Дня флага стало для россиян доброй 
традицией, а бело-сине-красный стяг – 
символом национальной гордости за Оте- 
чество, которое мы любим и почитаем, за 
судьбу которого несем ответственность и 
перед ушедшими, и перед будущими по-
колениями. Российский флаг олицетво-
ряет славную историю Оте-чества, бо-
гатые трудовые и культурные традиции 
страны, напоминает нам о глубокой ду-
ховной общности ее граждан, о чувстве 
патриотизма и готовности сообща рабо-
тать во имя процветания Родины. В со-
ставе единой и неделимой России Став-
ропольский край живет и развивается 
как мощный аграрный и промышленный, 
интеллектуально богатый регион. Сози-
дательный, упорный, добросовестный 
труд жителей Ставрополья способству-
ет позитивным изменениям в экономиче-
ской, социальной и культурной сферах. 
Уверен, всем вместе нам под силу про-
славить Россию! Желаю вам, уважаемые 
земляки, крепкого здоровья, благополу-
чия, успешного воплощения в жизнь всех 
планов, направленных на благо Отчизны, 
над которой гордо реет государственный 
российский стяг! Пусть на нашей земле 
царят согласие, мир и добро!».

Л. НИКОЛАЕВА.

 НОВЫЙ ЗАМПРЕД 
В КРАЕВОМ СУДЕ

Президент РФ Владимир Путин своим 
указом назначил на 6-летний срок полно-
мочий с 8 сентября заместителем пред-
седателя Ставропольского краевого су-
да Олега Козлова. Он окончил Саратов-
скую академию права, работал в военной 
прокуратуре Приволжско-Уральского во-
енного округа, в 2007 году назначен на 
должность судьи. 

В. ЛЕЗВИНА.

 НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
КРЕСТЬЯН 

В СПК «Колхоз «Терновский» Труновско-
го района подписано соглашение о со-
трудничестве между комитетом Думы СК 
по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустрой-
ству и краевым профсоюзом работников 
АПК. Свои подписи поставили председа-
тель комитета Иван Богачев и руководи-
тель отраслевого профсоюза Сергей Мар-
нопольский. Как было отмечено, соглаше-
ние будет способствовать дальнейшему 
развитию диалога между законодатель-
ным органом Ставрополья и профсоюзом 
- представителем интересов работников 
агропромышленного комплекса края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОСОБИЕ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Администрация краевого центра возоб-
новила прием документов для назначе-
ний ежегодного пособия студентам из 
малоимущих семей. Получить его могут 
молодые люди в возрасте до 23 лет, ко-
торые имеют российское гражданство и 
регистрацию в Ставрополе и обучаются 
в средних специальных и высших учеб-
ных заведениях. При этом среднедуше-
вой доход семьи льготника не должен пре-
вышать величину прожиточного миниму-
ма в крае. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, документы прини-
маются в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг до 15 октября.

Т. ЧЕРНОВА.

 НИКТО НЕ ЖАЛУЕТСЯ
Представители общественного сове-
та при отделе МВД России по Киров-
скому району посетили изолятор вре-
менного содержания в городе Новопав-
ловске. Общественники осмотрели слу-
жебные и бытовые помещения изоля-
тора, а также камеры для содержания 
правонарушителей. Как рассказали в 
райотделе полиции, гости пообщались 
с административно-задержанными на 
предмет соблюдения их прав и законных 
интересов. В ходе общения жалоб и заяв-
лений от граждан не поступило. 

С. ЯКОВИЧ.

 О ЖИЗНИ СЕРГИЯ - 
В КНИГАХ

В ставропольском храме Святого вели-
комученика и целителя Пантелеймона  в 
рамках празднования 700-летия Сергия 
Радонежского состоялась конференция 
«Игумен Земли Русской». Ее участника-
ми стали сотрудники краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова. В частности, глав-
ный библиотекарь отдела редкой книги 
А. Ашихмина представила литературу о 
жизни Сергия Радонежского, изданную 
в XIX - начале XX века, посвященную па-
мятным датам жизни преподобного. Не-
которые из книг были переизданы в на-
чале 90-х годов XX века.

А. ВИКТОРОВА.

 «СЕРЕБРО» - 
ТОЖЕ МЕДАЛЬ

В Берлине на чемпионате Европы по во-
дным видам спорта ставрополец Евге-
ний Кузнецов занял второе место в прыж-
ках с метрового трамплина. Он набрал 
422,50 балла, уступив немцу П. Хаусдингу 
(428,65). «Метровый трамплин – не олим-
пийская дисциплина, - сказал после на-
граждения Е. Кузнецов. - Работаю толь-
ко над трехметровым трамплином и син-
хронными прыжками. Но накануне посо-
ветовались с главным тренером О. Зай-
цевым и, учитывая большое число трав-
мированных в команде, решили попробо-
вать выступить и здесь. Как оказалось, не 
зря. «Серебро» - тоже медаль».

В. МОСТОВОЙ.

УКРАЛИ ПОДПИСНЫЕ ДЕНЬГИ

ЗА ВЗЯТКУ «ЗАКРЫЛИ ГЛАЗА»

ОДНАКО



тракторных станций. Однако эту проблему 
без помощи государства не решить. 

В здешнем климате под восточным солн-
цем бахчевые вызревают рано. Но сложно 
найти оптового покупателя. Самому стоять 
на рынке не всегда крестьянину с руки. Мно-
го забот на своем клочке земли. Лучшие по-
мидоры на востоке, напротив, поздних со-
ртов. До осени могли бы снабжать горожан 
отборным продуктом, выращенным без вся-
кой химии. Вопрос вопросов – как гаранти-
ровать реализацию свежей продукции, а то, 
что не съедено, отправить на переработку. 
Спрос есть. Дело в организации. 

С обидой рассказали, что в Ногайском рай-
оне Дагестана китайцы теплицы строят, в кото-
рых уже выращивают помидоры. Но это не те 
помидоры, которым может обрадоваться че-
ловек. Чтобы быстрее росли, чем-то сдабри-
вают почву. Получается продукция с желтыми 
прожилками, водянистая. Разве можно срав-
нить с теми, что растут на орошаемом поле 
одного из местных хозяйств, на котором мы 
побывали после состоявшегося разговора. 
Здесь выращиваются те самые поздние со-
рта помидоров. Красных или начинающих на-
бирать силу пока мало. Но видно по числу еще 
зеленых овощей, ожидается богатый урожай. 
На том же поле зреют поздние сорта кабачков. 

 В свете введенных против России санк-
ций и наших вынужденных ответных шагов 
по запрету ввоза импортной сельхозпро-
дукции перспективы просматриваются бо-
гатые. Работник СПК ООО «Восток», член 
консультативного совета по рассмотрению 
проблемных вопросов межэтнических вза-
имоотношений «Совет мира и дружбы» МО 
Тукуй-Мектебского сельсовета Курбан Даи-
тов сказал, словно припечатал: «Кто бойкоты-
мойкоты придумал, тот проиграет...». Регион 
готов подключиться к обеспечению продо-
вольственной безопасности страны. Только 

скупается, зачастую представителями сосед-
них республик. Поэтому, как ни в какой другой 
территории, на Нефтекумье и в других вос-
точных территориях необходимо, не отклады-
вая, провести инвентаризацию земли, чтобы 
знать о реальном экономическом потенциа-
ле, на который можно опираться в реализации 
проектов по развитию востока края».

Мы едем в ногайский аул Тукуй-Мектеб. 
Степь по обе стороны дороги кажется бес-
конечной. Августовская жара высушила тра-
ву, зеленеют одни колючки. Но и они, как вы-
ясняется, годятся на корм овцам. Многоты-
сячные отары этих неприхотливых животных 
любят выходить на дорогу, словно на обочи-
не трава вкуснее, чем в бескрайнем поле. Ни 
в какой статотчетности не проходят и неко-
торые стада коров, которых тоже здесь не-
мало. Между тем значительную часть говя-
дины - до 50% от потребности России - мы 
завозили из-за границы. 

Вот еще одна отара числом не менее ты-
сячи овец - уже в нескольких километрах от 
аула. Знакомимся с пастухом. Хамидулла 
Имангасиев - непрофессиональный пастух. 
Жители одной улицы объединили животных 
и пасут их по очереди. Сегодня он отвечает 
за отару. По сути, это азбука выживания на 
востоке. Каждый крутится как может: забо-
тится о поголовье, ищет сбыт выращенной 
продукции. 

Науке выживания учить местных не на-
до. Однако от реальной господдержки ни-
кто не откажется. Главное, чтобы она нахо-
дила правильных адресатов, производящих 
сельхозпродукцию не по бумагам. В адми-
нистрации аула Тукуй-Мектеб для разгово-
ра с министром по востоку Александром Ко-
робейниковым собрались самые авторитет-
ные в ауле люди. Имам, фермеры, местные 
депутаты. У каждого свое хозяйство. Никто в 
ауле не живет праздно. Преобладающее на-
селение - ногайцы. Это коренные жители, и 
потому судьба этой выжженной августовской 
степи, которая готова ожить и одарить дара-
ми несметными, если восстановить систе-
му мелиорации, им небезразлична. Пона-
чалу настороженный огонек в глазах быстро 
потух, когда речь пошла о простых, но жиз-
ненно важных вещах: как сделать так, чтобы 
степь ожила, чтобы дети, уезжающие рабо-
тать на Крайний Север, захотели вернуться 
в родные края. 

Вспомнили, как два года назад купили 

22 августа 2014 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Являясь региональным Бан-
ком, активно поддерживаю-
щим развитие малого и сред-
него бизнеса  в крае, Ставро-
польпромстройбанк – ОАО ис-
пользует различные банков-
ские инструменты для выпол-
нения этой задачи. Так, в нача-
ле августа 2014  г. между Став-
ропольпромстройбанк – ОАО 
и  ОАО «МСП Банк» подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве, на основании которого 
начато кредитование субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства за счет целе-
вых ресурсов открытого акци-

онерного общества «Россий-
ский Банк поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства» (ОАО «МСП Банк») по кре-
дитным продуктам для субъек-
тов МСП «Микрокредит МСП» 
и «МСП – Неторговый сектор». 
ОАО «МСП Банк» реализует го-
сударственную программу фи-
нансовой поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства (МСП) с 2004 года и яв-
ляется проводником государ-
ственных ресурсов для малого 
и среднего бизнеса на террито-
рии всей страны. Государствен-
ная корпорация «Банк развития 

и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» 
владеет 100 % голосующих ак-
ций открытого акционерного 
общества «Российский Банк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства».

Информация о Программе 
финансовой поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства представлена на офици-
альном сайте ОАО «МСП Банк» 
www. mspbank.ru.

Ставропольпромстройбанк — ОАО. 
Лицензия ЦБ РФ на осуществление бан-
ковских операций № 1288 от 30.08.2004 г. 

ОАО «МСП Банк». Лицензия ЦБ РФ 
№ 3340 от 11.09.2012 г.

Ставропольпромстройбанк – ОАО подписал 
соглашение о сотрудничестве с  ОАО «МСП Банк»

Реклама

О
Б этом в рамках традици-
онного брифинга в прави-
тельстве края журнали-
стам рассказал началь-
ник краевого управления 

по строительному и жилищному 
надзору Валерий Савченко. По 
его словам, в настоящее время 
в крае насчитывается пять про-
блемных домов, что затрагивает 
интересы чуть более 400 доль-
щиков. Это довольно сложные 
ситуации, тем не менее свыше 
90 ставропольцев в скором вре-
мени будут расселены. 

Вместе с тем наряду с раз-
решением давних конфликтов 
одной из приоритетных задач 
совсем недавно созданного ве-
домства стало как раз предупре-
ждение подобных ситуаций, ког-
да дольщики по собственной не-
осмотрительности и незнанию 
попадаются на удочку строи-
тельных «пустышек». Теперь лю-
бой ставрополец, планирую-
щий вступить в долевое стро-
ительство, может лично или по 
телефону обратиться в краевое 
управление, с тем чтобы поинте-
ресоваться, насколько честен и 
законопослушен выбранный им 
застройщик и стоит ли вообще 
нести ему деньги (телефон для 
обращений – (8652) 26-14-71). В 
свою очередь, при таком контак-
те и власти смогут намного опе-
ративнее реагировать на тре-
вожные звоночки, поступающие 
от населения. 

Безусловно, это далеко не 
первый перечень «забот» соз-
данного в минувшем июне по 
инициативе врио губернатора 
Владимира Владимирова крае-
вого управления по строитель-
ному и жилищному надзору. Ка-
кие сферы оказались в центре 
его внимания, думаю, понятно 
уже из названия. 

- Объединение в одной струк-
туре строительного и жилищного 
надзора поможет исключить не-
понятные для граждан ситуации, 

П
ЕРВЫМ пунктом назначе-
ния стал участок проспек-
та Кулакова в краевом цен-
тре. Эта дорога, являюща-
яся северо-западными 

воротами Ставрополя, уже дав-
но не справляется с потоком ав-
томобилей, в том числе и боль-
шегрузных. Регулярный транс-
портный коллапс наблюдается в 
утренние и вечерние часы, когда 
люди, живущие в окрестностях 
краевой столицы, едут на ра-
боту или возвращаются домой. 
Многочисленные жалобы граж-
дан, обращенные к главе края и 
правительству, послужили по-
водом для масштабной рекон-
струкции морально устаревшей 
дороги, которую должны пол-
ностью закончить к 1 сентября. 
Для проведения основных работ 
ее перекрыли на 10 дней, откры-
тие проезда транспорта должно 
было состояться еще 18 августа. 
Но в запланированные сроки не 
уложились - долгожданное со-
бытие состоялось с опоздани-
ем на двое суток.  

Как выяснилось в ходе ин-
спекции, это не самая боль-
шая проблема, гораздо хуже то, 
что открыли дорогу совсем не в 
том виде, в котором обещали. 
По оценке представителя ком-
пании-подрядчика «Блеск» Ва-
лерия Панина, работы по ремон-
ту дороги пока удалось осуще-
ствить только на 60%. При этом 
по направлению к городу ко вре-
мени приезда В. Владимирова 
снова стояла многокилометро-
вая пробка, скорость движения 
в которой, несмотря на то что час 
пик уже миновал, не превышала 
7 км/час. 

Такой результат удовлетво-
рить главу региона никак не мог, 
он потребовал объяснений и у 
подрядчика, и у главы админи-
страции Ставрополя Андрея 
Джатдоева: 

- Почему открытие дороги 
было задержано на двое суток и 
часть ее не заасфальтирована? 
И как вы объясните, почему вме-
сто «трехполоски» по факту ока-
залось только две полосы?

 Как пояснил градоначальник, 
причина задержки – в затяжных 

дождях, начавшихся в Ставропо-
ле с вечера понедельника: 

- Если бы не дожди, остав-
шиеся незаасфальтированны-
ми участки были бы готовы за 
ночь, - отметил А. Джатдоев. - 
Все подготовительные работы 
проведены полностью, но чтобы 
не пострадало качество дорож-
ного полотна и не сократились 
сроки его эксплуатации, теперь 
необходимо дождаться, когда 
все просохнет.

 Подготовительные же рабо-
ты, по словам Валерия Панина, 
растянулись из-за того, что по-
чва под дорогой, как выясни-
лось, перенасыщена грунтовы-
ми водами. Причем так, что на 
отдельных участках, в том чис-
ле под эстакадой, стояли на-
стоящие болота. Их полностью 
осушили, дойдя до известня-
ковой плиты, а огромные поло-
сти засыпали специальным ма-
териалом. Причем проведен-
ные здесь несколько лет назад 
технические изыскания никаких 
подземных вод не обнаружили. 
Полностью оценить масштаб по-
явившейся проблемы дорожни-
ки, по его словам, смогли только 
после того, как вскрыли старую 
дорогу. Пообещали, что в окон-
чательном варианте новая до-
рога будет трехполосной, а се-
годняшний двухполосный вари-
ант – временное решение, при-
нятое для того, чтобы не затя-

гивать с открытием 
проезда по строя-
щейся дороге. 

- Я чуть не каждый 
день встречаюсь с 
вами, как будто я ваш 
прораб. Почему вы не 
поставили меня в из-
вестность о том, что 
не справляетесь? – 
спросил подрядчика 
врио губернатора и сам ответил 
на свой вопрос:

- Да потому что делить зара-
боток с другим подрядчиком не 
хотите, а страдают граждане! 

Глава региона поручил адми-
нистрации города совместно с 
ГИБДД пересмотреть подход к 
организации движения по ре-
монтируемой дороге: в утренние 
часы расширять проезд для ма-
шин, движущихся в город, а ве-
чером - для транспорта, направ-
ляющегося на выезд. Пока идут 
дожди, асфальт класть не будут, 
краевые средства на ветер бро-
сать не станут. Но В. Владими-
ров принял решение подключить 
к ремонту дороги одно из крае-
вых ДРСУ, чтобы наверстать упу-
щенные сроки и все-таки закон-
чить ремонт к осени.

Глава региона заверил жур-
налистов, что дополнительных 
средств на эту дорогу потраче-
но не будет (напомним, протя-
женность участка реконструк-
ции проспекта Кулакова состав-

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПРОБОК
В среду врио губернатора Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку по Ставрополью, чтобы 
проинспектировать реконструкцию дорог

Ставрополье рассталось с репутацией 
неблагополучного региона в плане решения 
проблемы обманутых дольщиков. Если еще буквально 
считанные годы назад край значился в числе 
наиболее сложных в этом отношении территорий, 
то теперь осталось лишь несколько «несчастливых» 
адресов, по которым власти продолжают вести 
усиленную работу и рассчитывают 
в скором времени закрыть «черный» список.

с которыми они сталкивались 
раньше на тех или иных этапах 
строительства, - отметил В.  Сав-
ченко. - Например, когда дом с 
проблемами вводится в эксплу-
атацию, не совсем понятно бы-
ло, куда бежать: в министерство 
строительства и жаловаться на 
застройщика или в жилищную 
инспекцию и предъявлять пре-
тензии к управляющей компании. 
Соединение двух функций позво-
ляет нам самим определять, кем 
в таких случаях стоит заниматься. 

Что касается пресечения фак-
тов самовольного строитель-
ства в населенных пунктах края, 
то, как и раньше, полномочия 
управления стройнадзора не-
сколько ограничены: в зону вни-
мания попадают жилые дома вы-
ше трех этажей и нежилые – вы-
ше двух. Но это не значит, заве-

рил В. Савченко, что в стороне 
останутся незаконно возводя-
щиеся объекты, неподнадзор-
ные государственному строи-
тельному надзору. Здесь клю-
чевым фактором выступает со-
вместная работа управления с 
муниципалитетами. Многое за-
висит как раз от инициативности 
последних и их желания пресечь 
«самоволку». И это в интересах 
органов местного самоуправле-
ния, так как понятие незаконного 
строительства распространяет-
ся не только на жилые дома, но и 
на здания общественного назна-
чения и даже на опасные произ-
водственные объекты. 

А уж арсенал механизмов для 
дальнейшей борьбы с нарушите-
лями есть. Как прозвучало, ведь, 
по большому счету, даже «розо-
вое» свидетельство, каким бы пу-

тем оно ни было добыто наруши-
телем, не является препятстви-
ем для обращения в суд с иском о 
признании постройки самоволь-
ной и подлежащей сносу как воз-
веденной незаконно, то есть без 
разрешения на строительство. 

Кроме того, управление при-
звано осуществлять надзор за 
эксплуатацией жилищного фон-
да. И здесь самой горячей те-
мой, конечно, сейчас остаются 
нормы недавнего федерально-
го закона, потребовавшего обя-
зательного лицензирования де-
ятельности управляющих ком-
паний. Он вступает в силу уже 
1  сентября, и до мая следующе-
го года игроки этого рынка в крае 
должны получить соответствую-
щие лицензии, то есть «зеленый 
свет» на дальнейшую работу. 

Как сообщил Валерий Сав-
ченко, в настоящее время в крае 
завершается формирование ли-
цензионной комиссии. Ее участ-
ники проведут для руководите-
лей управляющих компаний ква-
лификационный экзамен, а за-
тем проверят соответствие их 
деятельности ряду лицензион-
ных требований. Добросовест-
ные организации будут вклю-
чены в открытый реестр лицен-
зированных управляющих ком-
паний. В дальнейшем качество 
оказываемых ими услуг будет 
контролироваться, а наруше-
ния грозят аннулированием ли-
цензии. Также предусмотрено 
формирование списка дисква-
лифицированных руководите-
лей управляющих компаний, од-
нажды попав в который, человек 
уже не сможет вернуться в дан-
ную сферу деятельности. То есть 
можно будет исключить распро-
страненные ныне ситуации, ког-
да директора проштрафившихся 
компаний с легкостью банкротят 
их, практически тут же открывая 
аналогичную фирму. 

- Вряд ли на первых порах бу-
дет массовый отсев компаний. 
Все зависит от качества их даль-
нейшей работы. Но новый ме-
ханизм позволит убрать с рын-
ка управления жилыми домами 
всех недобросовестных участ-
ников, – сказал Валерий Савчен-
ко. - И в этом, к слову, большая 
надежда на сознательных соб-
ственников, которые должны со-
общать о фактах неисполнения 
компанией тех или иных пунктов 
договора с жильцами. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ляет 2,3 километра, стоимость 
работ оценена в 316 млн рублей).

- На этом объекте уже третье-
го подрядчика меняем, - посето-
вал В. Владимиров. - На другом 
въезде в город, по улице Космо-
навтов, четырех подрядчиков по-
меняли. Люди не могут между со-
бой договориться... А управлять 
в рамках взаимоотношений двух 
хозяйствующих субъектов не-
возможно. Но мы делаем выво-
ды. И лично я вижу в сложившей-
ся ситуации для себя подтверж-
дение необходимости сохране-
ния государственных ДРСУ. Этот 
комплекс, который принадлежит 
Ставропольскому краю, более 

управляем. Так что, хотя сроки от-
крытия проезда и были сорваны, 
будем стараться закончить стро-
ительство к 1 сентября.

К началу учебного года обе-
щают закончить и ремонт улицы 
Космонавтов, ряд дворовых про-
ездов, городских улиц и мостов. 

В окрестностях Минвод 
В.  Владимиров ознакомился с хо-
дом реконструкции оползневого 
участка автодороги Ставрополь - 
Александровское - Минеральные 
Воды, а также осмотрел еще ряд 
дорожных объектов в Алексан-
дровском и Кочубеевском рай-
онах, в Невинномысске. Кроме 
того, глава региона в тот же день 
совершил объезд нескольких на-
селенных пунктов, серьезно по-
страдавших накануне от ливне-
вых дождей, ветра и урагана с 
градом. В частности, он побы-
вал в селе Северном Алексан-
дровского района и поселке Ка-
скадном Андроповском района.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

И
СХОД русского населения с восточных 
территорий края - не новость. Если в 
целом по районам его присутствие по 
статданным оценивается на уровне 
76%, то в отдельных поселениях этот 

показатель колеблется в пределах 50%. Но 
это как средняя температура по больнице. 
Потому что чем дальше на восток и ближе к 
границам с Дагестаном, тем доля присут-
ствия русских меньше. По национальному 
признаку это уже монопоселения, где нали-
чие представителей титульной нации Рос-
сии исчисляется десятками человек, где нет 
православных храмов, но обязательно есть 
мечеть, а иногда не одна. А любой земель-
ный спор, сторонами которого выступают 
представители разных национальностей, 
воспринимается как межнациональный, то 
есть политический. Реалии таковы, что ре-
гиональной и местной власти надо учить-
ся удерживать равновесие в этих непростых 
условиях. Потому что русские всегда были 
скрепой государственности и играли роль 
буфера в случае возникновения межнацио-
нальных споров, что на Северном Кавказе 
актуально, как нигде. Кому легче помирить 
дагестанца с ногайцем? Правильно, пред-
ставителю другой национальности. А учиты-
вая миролюбие и терпение, которое, как из-
вестно, в менталитете русских, то это, бес-
спорно, их миссия.

«Это непростая задача, - размышляет ми-
нистр по социально-экономическому разви-
тию востока края Александр Коробейников. - 
Потому что экономика на востоке имеет нема-
лую криминальную составляющую. Нефтеку-
мье, например, «прославилось» насильствен-
ным устранением руководителей хозяйств. 
Один из взрывов прогремел прямо во дворе 
районной администрации. Дерзкие заказ-
ные убийства остались по сей день нераскры-
тыми, но понятно, что спор шел о переделе 
собственности. Ползучая приватизация зем-
ли проходит зачастую в обход государствен-
ной власти. Компетентные органы о некото-
рых свершившихся фактах в этой сфере иму-
щественных отношений узнают последними. 
Соседние республики оставили землю в го-
сударственной собственности, передав в 
управление муниципальной власти. А у нас 
раздали селянам земельные доли. Ясно, что 
далеко не каждый способен создать на сво-
ей земле самодостаточное хозяйство. Земля 
уходит крупным арендататорам или втихую 

БОЙКОТ-МОЙКОТ ВОСТОКУ НЕ СТРАШЕН
Поездка в Нефтекумский район, общение с местными жителями помогли лучше оценить реальное положение дел на востоке и увидеть 
его перспективу. Главное, что люди, проживающие на востоке края, высказывают желание жить лучше. И работать на это будущее

  Глава администрации аула  
 Тукуй-Мектеб  демонстрирует 
 созревающий урожай помидоров. 

бычков и коров черно-пестрой породы из 
Центральной России, вырастили, а реализо-
вать некому. Приехали гости из Чечни, ску-
пили по дешевке. Вот если бы, как раньше, 
действовала система заготконтор, которая 
гарантированно покупала бы выращенную 
говядину и баранину на переработку, было 
бы больше уверенности в завтрашнем дне. 
«Живем в стихии, - делились собравшиеся 
своим наболевшим. - Что вырастим, не зна-
ем, кому продадим - тоже приблизительно. 
Вот и пользуются заезжие люди». 

Договариваться с банками о краткосроч-
ных кредитах, без которых, понятно, труд-
но обойтись, учитывая сезонный характер 
сельхозпроизводства, в одиночку получа-
ется плохо. Чтобы обработать землю, нуж-
на сельхозтехника. Каждому фермеру ку-
пить все необходимое для обработки поля 
не под силу. Вот если бы скооперироваться 
или создать что-то вроде прежних машинно-

важно без промедления вплотную заняться 
экономикой, исправить перекосы, не дающие 
использовать богатейший потенциал восточ-
ных районов. Помочь крестьянину со сбытом 
продукции, получением банковских кредитов, 
направить господдержку тем, кто занимает-
ся реальным делом, а не тем «овощеводам», 
на которых заведены уголовные дела. Потому 
что к производству витаминной продукции те 
не имеют никакого отношения. И помощь го-
сударства досталась им незаконно. 

Коров в здешних краях хватает, а молока 
нет. Просто некому продавать. Поэтому все 
молоко высасывают телята. Коров просто не 
доят - нет такой необходимости. А если бу-
дут организованы сбор и доставка на пере-
работку молока, крестьяне готовы вернуть-
ся к традиционному для этих краев виду жи-
вотноводства - молочному. Буренок надо бу-
дет просто раздоить.

В этих местах на сезон приходится три 
укоса люцерны. Для животноводства лучше 
не придумать. А семена, пожаловался фер-
мер, один из участников разговора, покупать 
пришлось в Турции. А ведь и свои могли бы 
выращивать. Есть в районе комплексы для 
очистки семян, куда селяне везут собранные 
семена на предпосевную обработку. Но ло-
гичнее, чтобы всем циклом по выращиванию 
и подготовке семян занималось бы специа-
лизированное хозяйство. Без инфраструк-
туры, работающей на крестьян, не добить-
ся высоких результатов. 

Выслушав людей, Александр Коробейников 
попросил поточнее определиться, какой про-
дукции и сколько могут дать фермеры аула, 
какая поддержка им нужна. Данные крайста-
та не отражают реального потенциала аграр-
ного сектора, большей частью остающегося в 
тени. Цифры должны быть точными, чтобы по-
мочь с реализацией продукции, организовать 
связь с племенными хозяйствами края, кото-
рые также несут потери в связи с тем, что у них 
не весь скот забирают на доращивание. От-
правлять же племенных бычков на бойню не-
рентабельно и просто не по-хозяйски. Знать 
реальные объемы производимой на востоке 
продукции важно и для работы с инвестором, 
готовым построить здесь предприятия по пе-
реработке сельхозпродукции. Промышленный 
капитал давно разобрался, что аграрный сек-
тор - выгодное вложение средств. Есть при-
меры успешно работающих хозяйств в Крас-
ногвардейском, Новоалександровском райо-

нах, которыми владеют краевого и российско-
го уровня холдинги. 

«Стоит задача убедить крупного инве-
стора прийти в восточные районы, - отметил 
Александр Коробейников. - Здесь богатство 
лежит под ногами, надо только наклонить-
ся и поднять. Смущают инвестора сложные 
межнациональные отношения, непрозрач-
ность экономики. Но ситуация не безнадеж-
на. Именно бизнес способен внести тот кон-
структив, которого не хватает востоку. Дру-
гой путь - объединение, кооперация мелких 
производителей сельхозпродукции. На этом 
направлении, можно сказать, лед тронулся. 
Овощеводы решили объединиться в ассо-
циацию, чтобы совместно решать пробле-
мы переработки и сбыта выращенного уро-
жая. Идея родилась в Курском районе, но за-
интересованность проявили представители 
всех семи восточных районов. Очень важно, 
что краевая власть уже получила принципи-
альную поддержку власти муниципальной 
и местных элит в своем намерении сделать 
экономику прозрачной, наполнить ее новым 
содержанием, помочь жителям в решении 
насущных проблем. Временно исполняющий 
обязанности губернатора Владимир Влади-
миров развитию восточных районов уделяет 
пристальное внимание. Принят ряд решений 
по увеличению финансирования социально 
значимых проектов в регионе. Созданная 
по его распоряжению специальная рабочая 
группа в составе межведомственной комис-
сии по социально-экономическому разви-
тию края трудится над созданием реальной 
программы по улучшению экономической и 
социальной ситуации на востоке края».

Как образно заметил атаман города Не-
фтекумска Александр Карпушин, «кто сосчи-
тает этот скот без прописки и приписки, тому 
золотую медаль». Государство должно вла-
деть полной информацией, какими ресурса-
ми обладает восток края, какова реальная 
налоговая база региона. Но это не означает, 
что надо задавить инициативу и предприим-
чивость людей, научившихся выживать в не-
мыслимых для некоторых условиях. Им надо 
помочь, дать им то, чего им недостает. Сде-
лать жизнь здесь комфортной, чтобы моло-
дежь возвращалась. Все получится, если 
движение будет встречным. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

ЭКС-МЭРУ ЛУНИНУ ДАЛИ 9 ЛЕТ
Бывший глава Михайловска Александр Лунин при-
знан судом виновным во взяточничестве, превышении 
должностных полномочий и подделке документа. В его 
уголовном деле в общей сложности 18 эпизодов.

По данным СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведом-
ства, в 2010 и 2011 годах А. Лунин незаконно, без проведения 
торгов, предоставил гражданам в аренду участки из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена. В 2011 году А. Лунин в нарушение решения Ду-
мы Михайловска о строительстве комплекса многоквартирных 
домов и детского дошкольного учреждения подписал разреше-
ние на строительство многоквартирного жилого дома со встро-
енными помещениями на участке, предназначенном для возведе-
ния двухэтажного детского сада. Следствием также установлено, 
что в период с 2009 по 2011 год обвиняемый неоднократно полу-
чал взятки в сумме от 450 тысяч до 2,5 миллиона рублей от граж-
дан и предпринимателей за предоставление в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, стро-
ительства аптеки, кафе и торгово-офисных зданий. Общая сум-
ма взяток составила 6,6 миллиона рублей. Приговором Шпаков-
ского райсуда А. Лунину назначено наказание в виде 9 лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого 
режима и штраф в 40 млн рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Д
ИНАМИКА во многих на-
правлениях положитель-
ная. Например, объем от-
грузки товаров в обраба-
тывающих производствах 

города вырос по сравнению с 
тем же периодом прошлого го-
да на 15,7% и достиг 11,9 млрд 
рублей. Не может не радовать, 
что на предприятиях пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности увеличились объемы 
производства продукции. Как 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации города, произведе-
но почти в девять раз больше 
мяса и субпродуктов, почти на 
30% больше сливочного мас-
ла и на 6,4%    - колбасы. Объем 

строительных работ увеличился 
на 26,4 %, в эксплуатацию вве-
дено 107,9 тыс. кв. метров жи-
лья. Рост в розничной торговле 
достиг 107,2 млрд руб., а оборот 
сферы общественного питания 
увеличился до 6  млрд руб. Вы-
росла на 11,8% и средняя зар-
плата, теперь она составляет 
27230 рублей. Кроме того, мож-
но говорить об улучшении демо-
графической ситуации. На 1 ию-
ня в краевом центре зарегистри-
ровано 421,4 тыс. жителей. За 
первые пять месяцев родились 
2302 ребенка. А это на 152 малы-
ша больше, чем в прошлом году.

Т. ЧЕРНОВА.

В Ставрополе зарегистрировано 421400 горожан
Итоги социально-экономического развития краевого центра в первом 
полугодии 2014-го озвучены на совещании в администрации Ставрополя

ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ 
ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ

В ПРОШЛОМ 
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АКЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ ФЕСТИВАЛИ

ДАТА

В СТАВРОПОЛЬСКОМ МУФТИЯТЕ

Н
А него съехались десятки 
тысяч гостей со всей Рос-
сии и почти полторы ты-
сячи исполнителей. В те-
чение двух дней работа-

ли творческие мастерские, на 
которых выбирали лауреатов и 
дипломантов основного, военно-
патриотического, поэтическо-
го и семейного конкурсов. Куль-
минацией фестиваля стал гала-
концерт, на котором свои пес-
ни исполнили звезды авторской 
песни Галина Хомчик, Юрий Ло-
биков, Константин Тарасов и 
другие. Одним из главных собы-
тий «Гринландии» стала премье-
ра песни «Своих Россия не бро-
сает», которая посвящена воссо-
единению Крыма с Россией. Ее 
исполнил идейный вдохновитель 
фестиваля депутат Госдумы РФ 
Олег Веленчук.

- Наша страна снова стано-
вится сильной и могучей держа-
вой. Здесь мы вместе воспева-
ем нашу Родину, ценности, кото-
рые близки каждому: семья, ма-
теринская любовь, подвиг наших 
дедов и отцов, - сказал на гала-
концерте О. Веленчук. 

Ставрополье на фестивале 
представил автор и исполни-
тель из краевого центра Марс 
Султанов. В фестивале он при-
нимает участие уже второй раз. 
В этом году он привез в Киров-
скую область две песни: о люби-
мом Ставрополе и о сочинских 
Олимпийских играх, правда, ла-
уреатом фестиваля не стал.

Марс говорит, что главное для 
музыканта – видеть счастливые 

В Моздоке прошел 
фестиваль 
славянской культуры, 
организаторами 
которого стали 
министерство РСО - 
Алания по вопросам 
национальных 
отношений, Дом дружбы 
и общество «Русь» 
при грантовой 
поддержке 
Минрегионразвития РФ.

В 
НЕМ приняли участие 
фольклорные, хореогра-
фические и песенные кол-
лективы, ансамбли народ-
ных инструментов из реги-

онов СКФО.

Народный хор «Степные про-
сторы» районного Дома культу-
ры станицы Курской с честью 
представил Ставрополье. Изю-
минкой его выступления стала 
песня «Ставропольский край», 
вызвавшая бурные овации за-
ла. День славянской культуры от-
мечался в Моздоке впервые, за-
ложив добрую основу еще одной 
замечательной культурной тра-
диции. Мир и солидарность на 
земле – главная идея этого ме-
роприятия. На Северном Кавка-
зе проживает много националь-
ностей, в самом Моздоке их бо-
лее 70. В этот день все люди со-
брались на общий яркий празд-
ник, наглядно подтвердив: народ 
России един. 

Н. БЫКОВА.

СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ 

ИСТОРИИ 
КРАЯ

Сегодня в Буденновске 
стартует краевая 

акция «У войны 
тыла нет. Трудовое 

Ставрополье», 
посвященная 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне.

А
КЦИЮ открывает ма-
рафон «Всем дарует-
ся Победа: люди, собы-
тия, память», повеству-
ющий о восстановле-

нии различных объектов на-
родного хозяйства Ставро-
полья после оккупации. На-
пример, всего лишь через не-
сколько месяцев после осво-
бождения Ставрополья от фа-
шистских оккупантов, в пери-
од с августа по декабрь 1944 
года, началось регулярное 
трамвайное движение и со-
стоялся пуск первой очере-
ди хладокомбината в Пяти-
горске, открылась Кисловод-
ская школа рабочей молоде-
жи, приступили к подготовке 
кадров в ряде вузов, открыл-
ся творческий сезон в театре 
музыкальной комедии, орга-
низован ряд художественных 
выставок. Затем в январе - 
мае 1945-го распахнул двери 
зрителям краевой театр дра-
мы, введен в эксплуатацию 
Благодарненский маслосыр-
завод, заработала фабрика 
мороженого на Пятигорском 
хладокомбинате, возобнови-
лось строительство Невин-
номысского оросительного 
канала.

Основу акции «У войны 
тыла нет. Трудовое Ставро-
полье» составят чествова-
ния ветеранов войны и тру-
да, пройдет большой цикл 
выставок в музеях и библио-
теках, намечены встречи ве-
теранов различных отраслей 
Ставрополья, тружеников ты-
ла с школьниками и молоде-
жью. Символично, что отсчет 
акции начинается в День Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации в Буден-
новском районе: 70 лет на-
зад, в августе 1944 года, рай-
ону было вручено переходя-
щее красное знамя крайко-
ма ВКП(б) и крайисполкома в 
связи с получением хлеборо-
бами весомого урожая. 

Н. БЫКОВА.

Недавно назначенный 
первый заместитель главы 
администрации города-
курорта Максим НАГОРНОВ 
(кандидат в мастера 
спорта по спортивному 
ориентированию) намерен 
в корне изменить 
это мнение – создать 
в Кисловодске условия 
для активного отдыха и 
развития физкультуры.

-П
РЕЖДЕ медали и 
грамоты, завоеван-
ные физически ода-
ренными юношами и 
девушками, руково-

дители города выдавали за 
достижения в развитии физ-
культуры и массового спорта 
в Кисловодске…

- Те сверхнагрузки, которым 
подвергается организм спорт-
сменов, стремящихся завое-
вать медали, кубки, грамоты, за-
частую пагубно сказываются на 
здоровье. Для физкультурника 
же главная цель – именно укре-
пление здоровья. Так что и по це-
лям, и по методам их достижения 
- это разные виды деятельности. 
Но и тот, и другой вид физиче-
ской активности имеет право на 
существование в Кисловодске.

- Как вы намерены их раз-
вивать?

- Чтобы добиться хороших 
результатов в спорте высших 
достижений, необходима кро-
потливая многолетняя селек-
ция среди детско-юношеских 
спортивных школ, управленче-
ская вертикаль и соответству-

ющие финансы. На Ставропо-
лье спортом высших достиже-
ний занимается министр физ-
культуры и спорта олимпий-
ский чемпион Игорь Лавров. В 
Кисловодске в непосредствен-
ном контакте с министром в 
этом направлении работает на-
чальник управления физкульту-
ры, спорта и молодежной поли-
тики Виталий Лысенко. В част-
ности, ему предстоит подгото-
вить муниципальную програм-
му, которая будет перекликать-
ся с краевой. 

А вот массовую физическую 
культуру насаждать «сверху» ма-
лопродуктивно, поскольку лю-
бое насилие вызывает отторже-
ние. Здесь главную роль призва-
на играть социальная инициати-
ва общественников. Тех жителей 
Кисловодска, которые и свое 
здоровье регулярно укрепля-
ют, и готовы помочь другим ве-
сти здоровый образ жизни. Зна-
ете, как в Ставрополе появился 
экстрим-парк? Когда ребята, ко-
торые прежде катались на ро-
ликах, скейтбордах и велосипе-
дах на площади Ленина, приш-
ли в городскую Думу и принес-
ли эскизы, а также сказали, что 
готовы участвовать в строитель-
стве экстрим-парка, их инициа-
тиву подхватила Молодежная 
палата.

- Я тоже приносил эски-
зы роллердрома и в адми-
нистрацию Кисловодска, и в 
Центр молодежи. Прошло три 
года... К сожалению, в Кисло-
водске действует психология 
маленького провинциального 
городка – пока первое лицо не 

скажет: «Надо!», никто ничего 
делать не будет. К тому же в 
Ставрополе глава админи-
страции и сам ездит на вело-
сипеде, и всю свою семью не 
стесняется вывозить на физ-
культурные мероприятия. Го-
товы ли вы показать пример 
кисловодчанам?

- В Ставрополе я тоже езжу 
на велосипеде, а мои сын и дочь 
вовсю гоняют на роликах. Я и 
сам не отказываюсь от участия 
в физкультурных мероприяти-
ях, и другим сотрудникам адми-
нистрации постараюсь придать 
ускорение. Вот только не хоте-
лось бы все это превращать в по-
казуху типа общегородской за-
рядки. Единицы делают ее еже-
дневно и систематически, но од-
нажды, используя администра-
тивный ресурс, сгоняют в одно 
место школьников, студентов и 
показывают по телевизору, ка-
кие у нас физически активные 
граждане. Это фарс в чистом ви-
де. Потемкинские деревни нико-
му не нужны. 

- Ясно, что для развития 
массовой физической куль-
туры самое главное – повер-
нуть сознание горожан. Но и 
определенная материальная 
база тоже требуется…

- Увы, оснащенность Кисло-
водска общедоступными спор-
тивными площадками с анти-
вандальными тренажерами 
практически нулевая. Будем их 
делать. Современные, с рези-
новым покрытием. Обязатель-
но найдем место для экстрим-
парка. И с помощью региональ-
ных структур Газпрома постара-

емся построить общедоступ-
ный бассейн. Причем я предла-
гаю строить  открытый круглого-
дичный бассейн. Обойдется он 
значительно дешевле крытого, а 
пользы от занятий на открытом 
воздухе больше. Попытаемся 
использовать на благо местных 
физкультурников и то обстоя-
тельство, что Минспорта Рос-
сии сейчас строит в Кисловод-
ске современную базу для под-
готовки лучших спортсменов 
страны. Предложим федералам 
поучаствовать и в строитель-
стве спортплощадок для горо-
жан. Но чтобы осуществить эти 
планы, необходимо финанси-
рование. Следовательно, нуж-
но закладывать деньги в бюд-
жет 2015 года. Поэтому о каких-
то заметных изменениях мож-
но будет говорить только в бу-
дущем году. 

- Но ведь кое-что для раз-
вития физической культуры в 
Кисловодске можно сделать 
уже сейчас и за минималь-
ные средства. Например, в 
промышленно-офис ной Мо-
скве 24 тысячи велопарко-
вок (в том числе возле прави-
тельства), а в курортном Кис-
ловодске ни одной…

- Что касается велостоянок, 
то стоимость этого проекта ми-
нимальная, а эффект сразу бу-
дет виден. Зачастую для этого 
даже не нужно тратить бюджет-
ные деньги. Достаточно просто 
объяснить владельцам магази-
нов, кафе, офисов, других при-
сутственных мест, что, устраи-
вая рядом с автомобильной пар-
ковкой стоянку для десятка ве-

лосипедов, они привлекут новую 
категорию посетителей и клиен-
тов. А начать, разумеется, надо с 
тех мест, где в них есть потреб-
ность уже сегодня.

Безусловно, необходимо ис-
пользовать такой потенциал Кис-
ловодска, как уникальная приро-
да. Он не требует никаких капи-
таловложений. Просто надо на-
править сознание людей. Посто-
янно напоминать горожанам, что 
пешие прогулки, пробежки – это 
их здоровье. Или вот вам другой 
пример: многие жители Ставро-
полья, увлекающиеся ездой на 
горном велосипеде, участвуют 
в ежегодных соревнованиях по 
маунтинбайку, которые прохо-
дят в окрестностях Краснода-
ра. Что мешает проводить такие 
соревнования в окрестностях 
Кисловодска? Природные усло-
вия здесь ничуть не хуже. Нужно 
лишь приложить минимальные 
усилия, чтобы обустроить трас-
сы, а также обеспечить инфор-
мационную поддержку пред-
стоящих соревнований. Даль-
ше начнет работать «сарафан-
ное радио». Вернувшись домой, 
участники соревнований расска-
жут, как в Кисловодске измени-
лось отношение к поклонникам 
активного отдыха. Со временем 
к нам поедут райдеры не только 
со всего Ставропольского края, 
но и из других регионов. А чем 
больше людей к нам приедет, 
тем выше будет благосостоя-
ние горожан, благоприятнее ин-
вестиционный климат.

Вел беседу 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

«Гринландия» услышала
о Ставрополье
В Кировской области завершился 
22-й Всероссийский фестиваль 
авторской песни «Гринландия»

глаза слушателей и знать, что 
творчество приносит кому-то 
радость. А наград ему хватило в 
прошлом году, тогда его отмети-
ли в номинации «Самое эмоцио-
нальное исполнение».

- Сложно описать словами дух 
фестиваля, - рассказывает му-
зыкант. - От рассвета до заката 
повсюду звучит гитарная музы-
ка, потом короткий перерыв на 
сон - и снова пробуждение под 
звуки гитары. Это непередавае-
мая атмосфера творчества. Уез-
жать отсюда сложно и очень хо-
чется вернуться!

На фестивале Марс познако-
мился со многими музыкантами 
и успел обменяться творческим 
опытом. Про родной город автор 
сочинил не одну песню. Напри-
мер, по возвращении с фестива-
ля он тут же написал сразу две 
композиции: о городе и о юбилее 
Ставропольского троллейбусно-
го парка. Автор признается, что 

ему очень нравится через свои 
песни рассказывать всей России 
о родном Ставрополье. В одной 
из композиций он поет: «Ну по-
чему живется так нам хорошо? А 
потому что есть на свете город 
южный, в котором каждый свое 
счастье нашел!» 

- Мне кажется, я живу в самом 

прекрасном месте! Когда я воз-
вращаюсь из больших городов, 
Ставрополь кажется таким ма-
леньким, но еще более красивым 
и уютным, - говорит М. Султанов. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото из личного архива 

Марса Султанова.

Песни славян

КРЫМСКИЙ ГОСТЬ
В Духовном управлении мусульман Ставропольского края состо-
ялась встреча муфтия СК Мухаммада Хаджи Рахимова и главно-
го имама города Симферополя Мухаммеда Исламова. Предста-
витель Духовного управления мусульман Крыма посетил Пяти-
горск, чтобы обсудить с муфтием вопросы взаимной поддержки 
и сотрудничества.  Сегодня в Симферополе официально работает 
14 мечетей. В свете последних событий имам отмечает огромный 
вклад, который делает Россия в развитие региона. В ходе встре-
чи стороны пришли к мнению о необходимости подписаниия со-
глашения о сотрудничестве между ставропольским и крымским 
муфтиятами. Мухаммад Хаджи Рахимов выразил готовность ока-
зать поддержку братьям-мусульманам в Крыму. 

НУЖЕН ГРАМОТНЫЙ ИМАМ
Делегация мусульман аула Шарахалсун Туркменского района об-
ратилась к муфтию СК М. Рахимову с просьбой оказать им по-
мощь в развитии традиционного ислама на селе. Прежний имам 
аула в последнее время не может полноценно исполнять обязан-
ности духовного наставника из-за слабого здоровья. Шарахал-
сунцы попросили муфтия выделить им грамотного, хорошо под-
готовленного теолога и богослова. В муфтияте пошли навстречу: 
в Шарахалсун направлен заместитель муфтия края Аслан Шама-
нов, который некоторое время будет работать в ауле, читать лек-
ции об исламе, в том числе для детей и женщин. Кроме того, ему 
поручено на месте оценить ситуацию в ауле и выбрать кандида-
туру нового имама. 

ЖИЗНЬ СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ
 Имам села Курсавка Андроповского района Хизригаджи Чараков 
посетил Духовное управление мусульман СК для консультаций с 
муфтием по насущным проблемам. Сегодня мусульманская об-
щина в районе невелика, есть молельные дома в райцентре и в се-
ле Куршава. Регулярно в местном молельном доме на пятничный 
намаз собирается около 70 человек.  Но небольшая религиозная 
община уже добилась уважения и взаимопонимания с местными 
властями и казаками. По мере сил проводятся работы по благо- 
устройству молельных домов. В будущем предполагается сделать 
регулярными уроки чтения Корана для детей. Правда, не все еще 
удается реализовать, например, на неопределенный срок откла-
дывается по различным причинам запланированное строитель-
ство дороги к местному мусульманскому кладбищу. 

УЧЕНЫЕ ИСЛАМА СОБЕРУТСЯ 
В СТАМБУЛЕ
На днях муфтий СК Мухаммад Хаджи Рахимов примет участие в 
работе IV Генеральной ассамблеи Всемирного союза мусульман-
ских ученых в Стамбуле. Россию будут представлять  муфтии из 12 
регионов. Всемирный союз мусульманских ученых (ВСМУ) – ис-
ламская организация, основанная в 2004 году. В его состав вхо-
дят мусульманские ученые, занимающиеся шариатскими наука-
ми и культурой ислама, проблемами его возрождения и популя-
ризации. Союз направляет свои усилия на развитие сотрудниче-
ства с государственными структурами власти. Возглавляет ор-
ганизацию генеральный секретарь Всемирного совета мусуль-
манских ученых доктор Али аль Карадаги.

Н. БЫКОВА.  

РЕНЕССАНС ВДНХ
Своего рода ренессанс 
переживает знаменитая 
ВДНХ в Москве, отметившая 
недавно свое 75-летие. 

История ее началась в 1935 
году с Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. За про-
шедшие десятилетия выросший 
на северной окраине Москвы 
выставочный город включил в 
себя пруды, парки, 250 всевоз-
можных строений. Над художе-
ственным ансамблем комплекса 
работали архитекторы В. Щуко, 
Л. Поляков, Д. Чечулин, скуль-
пторы С. Коненков и Г. Мото-
вилов. У северного входа был 
установлен памятник «Рабочий 
и колхозница» В. Мухиной. ВДНХ 
занимает территорию более 235 
га, входит в 50 крупнейших вы-
ставочных центров мира, его  
ежегодно посещают свыше 20 
млн человек. Сейчас на террито-
рии ВДНХ идет масштабная ре-

конструкция. В 118 павильонах и 
сооружениях проведены контр-
аварийные работы, вновь зара-
ботали 17 исторических фонта-
нов (ИТАР-ТАСС).

ВОССТАНАВЛИВАЯ, 
НЕ НАРУШИТЬ
Ворота Спасской башни 
Кремля будут открыты 
для туристов, а вместо 
административного корпуса, 
расположенного между 
Спасскими воротами 
и Сенатским дворцом, 
появятся два монастыря, 
снесенные в советское 
время. 

Таким образом будет вос-
становлен исторический облик 
Ивановской площади, а центр 
Москвы превратится в еди-
ное культурное пространство. 
Правда, все это предполага-
ется обсудить с общественно-

стью и согласовать с ЮНЕСКО, 
поскольку Кремль находится 
под ее охраной («Российская 
газета»).

СПАСТИ 
БЕСЦЕННОЕ 
НАСЛЕДИЕ
Международный центр 
Рерихов и Международный 
комитет по сохранению 
наследия Рерихов 
направили письмо 
президенту Украины 
Петру Порошенко, 
в котором выразили 
обеспокоенность 
катастрофической 
ситуацией, сложившейся 
в городе Горловке 
Донецкой области, 
где в результате боевых 
действий разрушены жилые 
и общественные здания, 
объекты инфраструктуры. 

Авторы письма опасаются, 
что аналогичная судьба может 
постигнуть и Горловский худо-
жественный музей, где хранят-
ся бесценные полотна Айвазов-
ского, Ярошенко, Бенуа, Репина, 
Тропинина, Врубеля, Венециано-
ва, Ге, Сомова, Малявина и Сере-
брякова. Гордостью музея явля-
ется крупнейшая на Украине кол-
лекция картин Николая Рериха, 
насчитывающая 28 произведе-
ний (BFM.RU).

«ГОРОДОК»  
ПО-НОВОМУ
Полюбившаяся многим 
программа «Городок», 
возможно, вернется 
к зрителю в новом формате, 
уже без Ильи Олейникова. 
И с новым названием - 
«100янов-шоу». 

Ни группа, которая делала 
«Городок», ни телеканал не хо-

тят навсегда закрывать переда-
чу, собиравшую в течение двад-
цати лет огромную аудиторию. 
Сейчас идет обсуждение идеи и 
деталей новой юмористической 
программы. «Там будет все, что 
я умею, - сказал Юрий Стоянов. 
- Говоря детским языком, есть 
такой дядя, который умеет хо-
рошо баловаться, на маленькой 
территории за небольшой про-
межуток времени способен сы-
грать много разных ролей. Пар-
тнеров у меня не будет. Илюшу 
мне никто не заменит... То, что 
придумывается сейчас, сохра-
нит все лучшее, что было в «Го-
родке» («Российская газета»).

ОХРАННИКИ 
КАРТИННЫХ 
ГАЛЕРЕЙ
Эрмитаж раздает своих 
знаменитых котов в целях 
контроля численности 
животных в музее. 

По негласному регламенту, 
в Эрмитаже обитают 50 кошек, 
это количество считается опти-
мальным. Желающие могут по-
знакомиться с животными на ме-
сте и забрать себе домой понра-
вившегося кандидата. При этом 
сотрудники проверяют, насколь-
ко подходят потенциальные хо-
зяева животным: кошки должны 
попасть в заботливые руки. Го-
родская легенда о котах Эрми-
тажа появилась после того, как 
Екатерина II пожаловала этим 
животным официальный статус 
охранников картинных галерей. 
Годы блокады Ленинграда ста-
ли единственными, когда музей 
остался без своих питомцев. По 
легенде, после Великой Отече-
ственной войны котов специаль-
но завозили в город вагонами. 
Сегодня эрмитажные коты про-
должают охранять культурное 
наследие от набегов крыс. 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Н
АПОМНИМ, в последнюю ночь работы «Машука-2014» с большо-
го красочного стенда с нарисованными ладонями исчез фраг-
мент с подписью и пожеланиями премьер-министра Дмитрия 
Медведева. На этом баннере оставляли свои автографы все 
знаменитости, посетившие форум за две недели его работы. 

«Делать проблему из произошедшего не стоит, если кто-то решил та-
ким неловким образом приобщиться к высокому статусу гостя, пусть 
его судит собственная совесть, - прокомментировал ситуацию со-
трудник оргкомитета форума, руководитель молодежного проекта 
«Мы одной крови» Темиржан Байсиев. - Мы подумали и решили пре-
вратить эту историю в повод для хорошей акции. Оргкомитет объя-
вил конкурс лучших снимков с «Машука». Его участники поборются 
за автографы таких известных людей, как артист Дмитрий Певцов, 
художник Никас Сафронов, хоккеист Юрий Ляпкин, кавээнщик Се-
мен Слепаков, и других. Информацию о конкурсе распространили 
в группах форума в социальных сетях». 

Отметим, что пятый Северо-Кавказский форум «Машук-2014» 
прошел с 4 по 17 августа, собрав около 2,5 тысячи активных моло-
дых людей из всех республик Северного Кавказа и Ставропольского 
края, а также гостей из других стран. За это время для участников 
прошло более 1500 образовательных, творческих и развлекатель-
ных мероприятий. В рамках работы конвейера молодежных проек-
тов защищено около полутора тысяч  заявок. Общий фонд финан-
сирования грантового конкурса составляет 100 миллионов рублей. 

И. БОСЕНКО.

Китайская трансконтинентальная 
автомобильная экспедиция побывала 
в Пятигорске.

Э
КСПЕДИЦИЯ организована в рамках гло-
бального проекта по формированию «Эко-
номического коридора Великого шелково-
го пути», в ее составе журналисты информ-
агентства «Синьхуа», Китайского централь-

ного телевидения, газет «Жэньминь Жибао» и «Гу-
аньминь».

Путешественники отправились из китайского 
города Сиань в конце июля. Автокараван просле-
довал через Казахстан, Узбекистан и на днях при-
был в Россию. В столице СКФО гости из Подне-

бесной ознакомились с достопримечательностями 
города-курорта. Особенно их заинтересовал Госу-
дарственный музей-заповедник М.Ю. Лермонто-
ва. Глава китайской делегации, помощник прези-
дента Национального университета журналистики 
Ван Чжи сказал, что поездка в Россию для его мо-
лодых коллег имеет особое значение в просвети-
тельском плане. Задачу он видит не просто в сле-
довании по Великому шелковому пути, но и в по-
строении дружественного «коридора» взаимоот-
ношений между странами. 

После России автокараван проследует через 
Грузию, Турцию, Грецию, а финиширует в столи-
це Италии.

Н. БЛИЗНЮК.

Специализированная 
по жар но-спасательная 
часть ФПС по СК 
приняла гостей в рамках 
проведения месячника 
безопасности. 

Н
А экскурсию прибыли дети 
и педагоги одного из физ-
культурно-оздо ро ви тель-
ных центров Минеральных 
Вод. Гости увидели учеб-

ные классы, пункт связи части 
и, конечно, гараж. Обо всех ма-
шинах и их технических харак-
теристиках ребятам рассказал 
первый заместитель начальни-
ка СПСЧ ФПС по краю А.  Аза-
ров. Детям даже разрешили по-
сидеть в пожарной машине. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК.

Автографы разыграют на конкурсе 
После пропажи со стенда фрагмента с автографом Председателя 

Правительства РФ Дмитрия Медведева организаторы Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2014» решили раздать остальные «звездные» 

автографы в качестве награды за лучшие фотографии с форума. 

Фото Э. КОРНИЕНКО.

Великим шелковым путем - в Пятигорск

Почувствовали себя пожарными

Кисловодск - активным и здоровым
За Кисловодском давным-давно закрепилась слава больницы на свежем воздухе. 
Мол, в городе солнца и нарзана хорошо проходить курс лечения, тусоваться в так 
называемом водяном обществе. Но здоровым и активным людям там делать якобы нечего

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В 106 ЛЕТ
Сотрудники Тру-

новского центра со-
циального обслу-
живания населения 
поздравили с днем 
рождения свою по-
допечную Елизаве-
ту Алексеевну Умри-
хину, которой испол-
нилось 106 лет. Дол-
гожительница вос-
питала четырех до-
черей, она окружена заботой и любовью пятерых внуков, один-
надцати правнуков и десяти праправнуков. И что удивительно, обо 
всех своих близких Елизавета Алексеевна помнит и каждый раз 
сочиняет на их дни рождения шуточные четверостишия.

Л. ВАРДАНЯН.
На снимке: Е.А. Умрихина с дочерьми.

ОБРАЗЫ 
СВЯТОГО АФОНА
Выставка известного фото-
мастера из Греции Коста-
са Асимиса «Мой Афон» с 
успехом прошла в разных 
регионах России. В начале  
июня экспозиция прибыла в 
Ставрополь в рамках V Сла-
вянского форума искусств 
«Золотой витязь». А на этой 
неделе она развернута в кис-
ловодском музее «Крепость», 
где пробудет до конца сен-
тября. В октябре-ноябре ее 
можно будет увидеть в Ессен-
тукском краеведческом музее 
и выставочном зале краево-
го училища дизайна г. Пяти-
горска. Каждая фотография  
К. Асимиса – настоящее про-
изведение искусства, откры-
вающее многовековую исто-
рию духовного становления 
одной из самых почитаемых 
христианских святынь - Свя-
той горы Афон. 

В ПОДДЕРЖКУ 
РУССКОГО ЯЗЫКА
В Карачаево-Черкесии пла-
нируется учредить 15 гран-
тов главы КЧР Рашида Тем-
резова для лучших учителей 
русского языка и литерату-
ры республики. Об этом за-
явил министр образования и 
науки КЧР Мурадин Мамбе-
тов. Предложение внесено в 
правительство республики и 
уже одобрено. Первые пять 
лучших преподавателей-
словесников получат по 50 
тысяч рублей, следующая пя-
терка – по 30 тысяч, еще пяте-
ро - по 20 тысяч рублей. К уча-
стию в конкурсе на грант гла-
вы КЧР будут допускаться пе-
дагоги со стажем работы не 
менее трех лет.

Н. БЫКОВА.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 441

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 

от 28 октября 2008 г. № 893 
«О проведении краевого конкурса 

«Лучший государственный гражданский 
служащий Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2008 г. 
№ 893 «О проведении краевого конкурса «Лучший государствен-
ный гражданский служащий Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 13 сентября 2010 г. № 489, от 08 августа 2011 г. № 570, от 24  июля 
2012 г. № 502, от 12 ноября 2012 г. № 770,   от 08 июля 2013  г. №  516, 
от 26 декабря 2013 г. № 941, от 11 февраля 2014 г. № 58 и от 21 мая 
2014 г. № 274).

2. Признать утратившим силу пункты 4, 5 и 10 изменений, вне-
сенных в Положение о краевом конкурсе «Лучший государственный 
гражданский служащий Ставропольского края», утвержденное по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 28 октября 
2008  г. № 893, утвержденных постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 08 августа 2011 г. № 570.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 20 августа 2014 г. № 441

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 28 октября 2008 г. № 893 «О проведении краевого конкур-
са «Лучший государственный гражданский служащий Ставрополь-
ского края»

1. Пункт 5 постановления дополнить словами «и плановый пе-
риод».

2. В Положении о краевом конкурсе «Лучший государственный 
гражданский служащий Ставропольского края»: 

2.1. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Конкурсная работа представляет собой индивидуальный про-

ект, направленный на решение стратегических задач в социально-
экономической или иной сфере, координацию и управление в кото-
рой осуществляет государственный орган, в котором участник кон-
курса замещает должность гражданской службы, или на повыше-
ние эффективности государственного управления в Ставропольском 
крае либо профессиональной деятельности гражданского служа-
щего (далее – проект).

В конкурсной работе должны быть указаны: цели проекта, основ-
ные проблемы, на решение которых направлен проект, основные 
механизмы реализации проекта и пути их решения, ожидаемые ре-
зультаты реализации проекта.

Темы конкурсных работ ежегодно утверждаются конкурсной ко-
миссией.».

2.2. Пункт 17 дополнить словами «, а также проводится тестирова-
ние участников конкурса, направленное на проверку знаний в сфе-
ре государственного управления».

2.3. В пункте 19:
в абзаце первом цифру «6» заменить цифрой «7»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
КРИТЕРИИ

оценки конкурсных работ участников конкурса

№ 
п/п

Критерии
Максимальная 
оценка (баллы)

1. Актуальность предложений, представлен-
ных в проекте

10

2. Достижимость целей проекта, соответствие 
их стратегическим целям социально-эконо-
мического развития Ставропольского края

15

3. Наличие аналитических и (или) статистиче-
ских материалов по теме проекта

5».

2.4. Дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Одновременно с проведением членами конкурсной комис-

сии оценки конкурсных работ представителями государственных ор-
ганов, научных и образовательных и других организаций, имеющих 
профессиональные знания, практический опыт работы в сфере де-
ятельности, соответствующей теме конкурсной работы, проводится 
оценка их новизны и возможности практической реализации пред-
ложений, содержащихся в конкурсных работах, подготавливаются 
соответствующие отзывы.».

2.5. Пункт 201 изложить в следующей редакции:
«201. К третьему этапу конкурса не допускаются участники кон-

курса, набравшие менее 15 баллов по итогам оценки членами кон-
курсной комиссии конкурсных работ.».

2.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Третий этап конкурса проводится не позднее 45 дней со дня 

окончания установленного срока подачи конкурсных документов и 
включает в себя:

проведение заседания конкурсной комиссии, на котором рассма-
триваются конкурсные документы;

заслушивание участников конкурса с целью защиты представ-
ленных ими конкурсных работ (по решению конкурсной комиссии);

рассмотрение отзывов представителей государственных орга-
нов, научных и образовательных учреждений, других организаций 
о новизне и возможности практической реализации предложений, 
содержащихся в конкурсных работах (далее – отзыв);

подведение итогов конкурса.
В ходе защиты участниками конкурса своих конкурсных работ кон-

курсной комиссией оцениваются:
логичность и аргументированность выступления;
качество подготовленных наглядных материалов (презентации);
ораторское мастерство участника конкурса;
четкость и правильность ответов на вопросы членов конкурсной 

комиссии;
соблюдение регламента выступления (не более 5 минут).
При подведении итогов конкурса конкурсной комиссией на осно-

вании рейтинга участников конкурса по каждой конкурсной группе 
и результатов защиты участниками конкурса своих конкурсных ра-
бот принимается решение о результатах конкурса (далее – реше-
ние конкурсной комиссии) – определяются победители конкурса, 
занявшие I, II, III место в каждой конкурсной группе.

Победителем конкурса не может быть признан участник конкур-
са, получивший отрицательный отзыв.».

2.7. Дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. Отдельные конкурсные работы с учетом отзывов рекомен-

дуются конкурсной комиссией руководителям государственных ор-
ганов для практической реализации предложений, содержащихся 
в них.».

2.8. Пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Информация о результатах конкурса и конкурсные работы по-

бедителей конкурса управлением кадров размещаются на интернет-
портале в течение 7 дней со дня проведения конкурса.».

3. Пункт 4 Положения о конкурсной комиссии по проведению кра-
евого конкурса «Лучший государственный гражданский служащий 
Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 
задачами осуществляет следующие функции:

ежегодно утверждает перечень тем конкурсных работ для уча-
стия в конкурсе;

рассматривает документы, представленные участниками конкур-
са, и оценивает конкурсные работы;

принимает решение о проведении защиты конкурсных работ и 
подводит ее результаты;

принимает решение о результатах конкурса;
рекомендует отдельные конкурсные работы руководителям орга-

нов государственной власти Ставропольского края, государствен-
ных органов Ставропольского края для практической реализации 
предложений, содержащихся в них.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
19 августа 2014 г. г. Ставрополь № 189

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Александровском, 

Александровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 

бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
селе Александровском (ул. Пестеля, 2), Александровский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Александровская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Шипулина А.Г. от 13  авгу-
ста 2014 г. № 403 об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворье в селе Александровском (ул. Пестеля, 2), Алек-
сандровский район,

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

рье в селе Александровском (ул. Пестеля, 2), Александровский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии от 14 мая   2014 г. № 103 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в селе Александровском, 
Александровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 14 мая 2014 г. № 103 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алексан-
дровском, Александровский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Вергуна А.А.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения
Ставропольского края 

11 июля 2014 г. г. Ставрополь № 386

О внесении изменений в форму Соглашения меж-
ду министерством труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края и администрацией   
муниципального района (городского округа) Став-
ропольского края о предоставлении в ____ году суб-
сидии из бюджета Ставропольского края бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края на софинансирование мероприя-
тий по исполнению требований доступности для ин-
валидов и других маломобильных групп населения 
Ставропольского края объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфра структур, находящихся в 
собственности муниципальных образований Ставро-
польского края, утвержденную приказом  министер-
ства  труда  и  социальойзащиты населения Ставро-

польского края от 18 февраля 2014 г. № 105

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в форму Соглашения между министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края и админи-
страцией муниципального района (городского округа) Ставро-
польского края о предоставлении в ____ году субсидии из бюдже-
та Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края на софинансирование ме-
роприятий по исполнению требований доступности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения Ставропольского края 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, 
находящихся в собственности муниципальных образований Став-
ропольского края, утвержденную приказом министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края от 18 февра-
ля 2014 г. № 105 «Об организации работы по реализации подпро-
граммы «Доступная среда» государственной программы Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 дека-
бря 2012 г. №559-п «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края  «Социальная поддержка граждан» (далее 
– форма Соглашения) следующие изменения:

1.1. В разделе II:
1.1.1. Пункт 5 после слов «один раз в год» дополнить словами «со-

гласно графику перечисления субсидий, выделяемых из бюджета 
Ставропольского края бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края на софинансирование меропри-
ятий по исполнению требований доступности для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения Ставропольского края объек-
тов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований Ставрополь-
ского края в ______ году (далее – график)». 

1.1.2. В пункте 7 слова «бюджетами, для последующего перечис-
ления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов)» заменить словами «уполномоченными органа-
ми Администраций».

1.1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидия предоставляется в________ году уполномоченным 

органам Администрации согласно перечню уполномоченных орга-
нов Администрации___________________ на проведение мероприя-
тий по исполнению требований доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Ставропольского края объектов со-
циальной, транспортной, инженерной инфраструктур, находящихся в 
собственности муниципальных образований Ставропольского края,  
в рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государ-
ственной программы Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка граждан», заполненному по форме приложения 3 к настоящему 
Соглашению в объеме ______тыс. рублей, в том числе:

Уполномоченные органы Администрации________________ –  
_________ тыс. рублей.».

1.2. Пункт 15 раздела III изложить в следующей редакции:
«15. Администрация вправе:
15.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с ис-

полнением настоящего Соглашения.
15.2. Определять уполномоченные органы по реализации насто-

ящего Соглашения.».
1.3. Дополнить приложением 3 к соглашению между министер-

ством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края и администрацией муниципального района (городского окру-
га) Ставропольского края о предоставлении в ___ году субсидии из 
бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края на софинансирование 
мероприятий по исполнению требований доступности для инвали-
дов и других маломобильных групп населения Ставропольского края 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, 
находящихся в собственности муниципальных образований Став-
ропольского края, на проведение мероприятий по исполнению тре-
бований доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Ставропольского края объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктур, находящихся в собственности му-
ниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализа-
ции подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шагинову Л.Л.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

Приложение 3
к соглашению между министерством труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края и адми-
нистрацией муниципального района (городского окру-
га) Ставропольского края о предоставлении в ___ го-
ду субсидии из бюджета Ставропольского края бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края на софинансирование меро-
приятий по исполнению требований доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
Ставропольского края объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктур, находящихся в 
собственности муниципальных образований Ставро-
польского края, на проведение мероприятий по ис-
полнению требований доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения Ставрополь-
ского края объектов социальной, транспортной, инже-
нерной инфраструктур, находящихся в собственности 
муниципальных образований Ставропольского края

Форма
ПЕРЕЧЕНЬ

уполномоченных органов Администрации___________________ на 
проведение мероприятий по исполнению требований доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения Ставро-
польского края объектов социальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктур, находящихся в собственности муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан»

п/п

Наименование уполномо  -
ченного органа (код адми-

нистратора доходов,
 КБК (20 знаков)

Банковские реквизиты 

1 2 3

1.

2.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

15 августа 2014 г. г. Ставрополь № 422

Об утверждении Положения о формировании, 
подготовке и использовании кадрового резерва

для замещения вакантных должностей 
руководителей учреждений, находящихся в ведении 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, и Порядка проведения 
конкурса по формированию кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей руководителей 

учреждений, находящихся в ведении министерства 
труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края

В соответствии c постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 16 мая 2014 г. № 239 «О формировании, ведении, подготов-
ке и использовании резерва управленческих кадров Ставрополь-
ского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о формировании, подготовке и использовании ка-

дрового резерва для замещения вакантных должностей руководи-
телей учреждений, находящихся в ведении министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края.

1.2. Порядок проведения конкурса по формированию кадрово-
го резерва для замещения вакантных должностей руководителей 
учреждений, находящихся в ведении министерства труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края.

2. Считать утратившим силу приказ министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края от 26 ноября  
2010 г. № 192 «Об утверждении Положения о формировании и рабо-
те с резервом для замещения вакантных должностей руководите-
лей государственных учреждений социального обслуживания на-
селения Ставропольского края».

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

дня его официального опубликования.

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНO
приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 15 августа 2014 г. № 422

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, подготовке и использовании кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей руководителей учреждений, 
находящихся в ведении министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 
подготовки и использования кадрового резерва для замещения ва-
кантных должностей руководителей учреждений, находящихся в ве-
дении министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (далее соответственно – Положение, кадровый 
резерв, учреждения, министерство). 

2. Кадровый резерв формируется в целях:
постоянного пополнения кадров руководителей учреждений вы-

сококвалифицированными специалистами;
своевременного замещения вакантных должностей руководите-

лей учреждений;
недопущения коррупционных рисков при назначении руководи-

телей учреждений.
3. При формировании кадрового резерва должны соблюдаться 

принципы:
1) законности;
2) доступности информации о кадровом резерве;
3) добровольности участия в конкурсе по формированию кадро-

вого резерва;
4)  объективности оценки профессиональных, деловых и личност-

ных качеств лиц, претендующих на включение в кадровый резерв 
(далее – претенденты);

5) соблюдения равенства прав претендентов при формировании 
кадрового резерва; 

6) создания условий для профессионального развития лиц, вклю-
ченных в кадровый резерв (далее – кандидаты);

7) эффективности использования кадрового резерва.

II. Формирование кадрового резерва

6. Кадровый резерв учреждений формируется на конкурсной 
основе. 

7. Проведение конкурса по формированию кадрового резерва 
(далее – конкурс) осуществляется на основании приказа министер-
ства и в порядке им определяемом.

8. Кадровый резерв подразделяется:
по группе должностей руководителей государственных бюджет-

ных стационарных учреждений социального обслуживания;
по группе должностей руководителей государственных бюджет-

ных учреждений социального обслуживания – центров социального 
обслуживания населения;

по группе должностей руководителей бюджетных (казенных) 
учреждений социального обслуживания семьи и детей;

по группе должностей руководителей государственных казенных 
учреждений занятости населения;

по должностям руководителей государственного бюджетного 
образовательно-оздоровительного реабилитационного учреждения 
«Ессентукское профессиональное училище – центр реабилитации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» и го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения «Став-
ропольский региональный ресурсный центр».

8. Включение претендента в кадровый резерв, а также исключе-
ние его из кадрового резерва осуществляется на основании при-
каза министерства.

В течение двух недель со дня вступления в силу приказа ми-
нистерства отделом кадрового обеспечения и государственной 
гражданской службы на сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информа-
ция о включении кандидатов в кадровый резерв или об исключе-
нии их из кадрового резерва.

Срок нахождения кандидата в кадровом резерве составляет  
5 лет с даты издания приказа министерства о его включении в ка-
дровый резерв. 

III. Организация работы с кадровым резервом 

10. Методическое обеспечение работы с кадровым резервом осу-
ществляет отдел кадрового обеспечения и государственной граж-
данской службы министерства, который:

1) в пределах своей компетенции принимает участие в:
определении потребности в кадровом резерве;
подготовке правовых актов министерства по вопросам формиро-

вания, подготовки и использования кадрового резерва;
информационном обеспечении мероприятий, проводимых в рам-

ках формирования кадрового резерва;
2) осуществляет:
организационное обеспечение проведения конкурса;
организационное и техническое обеспечение деятельности ко-

миссии по формированию и подготовке кадрового резерва, обра-
зуемой приказом министерства (далее – комиссия); 

11. Подготовку кандидатов к замещению вакантной должности 
руководителя учреждения осуществляют отделы министерства, ку-
рирующие учреждения (далее – профильные отделы).

12. Обработка персональных данных о кандидатах в рамках ве-
дения кадрового резерва осуществляется в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

13. Подготовка кандидатов к замещению вакантных должностей 
руководителей учреждений представляет собой комплекс меропри-
ятий, направленных на приобретение кандидатами профессиональ-
ных знаний, умений и опыта, развитие их профессиональных, дело-
вых и личностных качеств и осуществляется в порядке, определяе-
мом министром труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (далее – министр). 

IV. Порядок использования резерва и исключения 
из него кандидатов

14. В течение одного месяца после появления вакантной долж-
ности руководителя учреждения предложение о выдвижении канди-
дата на указанную должность вносится министру профильным от-
делом министерства по согласованию с курирующим заместите-
лем министра. 

15. Вопрос о выдвижении кандидата для замещения вакантной 
должности руководителя учреждения решается с учетом степени под-
готовленности кандидатов к исполнению профессиональных служеб-
ных обязанностей, определяемой при помощи следующих методов:

оценка результатов подготовки кандидата к замещению долж-
ности;

получение отзывов с места работы кандидата;
оценка эффективности и результативности профессиональной 

деятельности кандидата;
личное собеседование;
другие методы изучения и оценки кандидата, не противореча-

щие законодательству Российской Федерации и законодательству 
Ставропольского края.

На основании результатов изучения и оценки кандидатов, полу-

ченных при помощи вышеуказанных методов, министр или лицо, ис-
полняющее его обязанности, принимает решение о предложении 
вакантной должности одному из кандидатов. 

Кандидат в письменной форме дает ответ о согласии на замеще-
ние предлагаемой должности либо об отказе от нее.

16. При использовании резерва допускается ротация кандида-
тов путем представления кандидату, включенному в резерв для за-
мещения должности руководителя одной группы учреждений, воз-
можности назначения на должность руководителя другой группы 
учреждений в случае соответствия кандидата квалификационным 
требованиям.

17. Исключение кандидата из резерва осуществляется приказом 
министерства по следующим основаниям:

письменное заявление кандидата об исключении его из резерва;
назначение кандидата на должность руководителя;
смерть кандидата или признание его судом умершим или без-

вестно отсутствующим;
истечение срока нахождения в резерве;
переезд кандидата на постоянное место жительства за пределы 

Ставропольского края;
повторный отказ кандидата от предложения о назначении на ва-

кантную должность, в кадровом резерве на замещение которой он 
состоит;

увольнение кандидата в период нахождения в резерве по иници-
ативе работодателя в качестве меры дисциплинарного взыскания;

неудовлетворительные результаты подготовки кандидата по его 
вине.

18. В случае невозможности назначения на вакантную должность 
руководителя учреждения кандидатов из числа лиц, включенных в ка-
дровый резерв, министр вправе принять решение о проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя учреждения.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 15 августа 2014 г. № 422

ПОРЯДОК
проведения конкурса по формированию кадрового резерва для за-
мещения вакантных должностей руководителей учреждений, нахо-
дящихся в ведении министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора, оценки зна-
ний, навыков, умений, деловых и личностных качеств граждан, изъя-
вивших желание участвовать в конкурсе на включение в резерв для 
замещения вакантных должностей руководителей учреждений, на-
ходящихся в ведении министерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края (далее соответственно – конкурс, ка-
дровый резерв, министерство).

2. Формирование кадрового резерва производится в порядке, 
предусматриваемом положением о формировании, подготовке и ис-
пользовании кадрового резерва для замещения вакантных должно-
стей руководителей учреждений, находящихся в ведении министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
утверждаемым приказом министерства.

3. В кадровый резерв включаются граждане Российской Федерации 
в возрасте от 25 лет до 55 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное обра-
зование и соответствующие установленным квалификационным тре-
бованиям к должностям, на которые формируется кадровый резерв.

4. Конкурс проводится комиссией по формированию кадрово-
го резерва министерства, образуемой приказом министерства (да-
лее – комиссия).

5. Организационное и техническое обеспечение проведения кон-
курса осуществляется отделом кадрового обеспечения и государ-
ственной гражданской службы министерства (далее – отдел кадров).

6. Конкурс проводится в три этапа.
7. На первом этапе конкурса отделом кадров на официальном 

сайте министерства в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» размещается объявление о приеме документов для 
участия в конкурсе, в котором указываются:

1) наименование группы должностей руководителей учреждений, 
на которую формируется кадровый резерв;

2) квалификационные требования к группе должностей;
3) перечень документов, представляемых для участия в конкур-

се (далее – документы);
4) место и время приема документов;
5) срок, до истечения которого принимаются документы, а также 

сведения об источнике подробной информации о конкурсе (адрес, 
контактный телефон).

8. Гражданин Российской Федерации, претендующий на вклю-
чение в кадровый резерв и изъявивший желание участвовать в кон-
курсе (далее – претендент), представляет в отдел кадров следую-
щие документы:

1) заявление и анкету установленной формы;
2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) фотографию 3х4 см;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа о профессиональном образовании;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе пога-

шенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования (в случае если к работе в 
учреждении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имею-
щие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-
еся уголовному преследованию);

8) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей.

Документы, указанные в подпунктах 2, 4 и 5 настоящего пункта, 
могут быть представлены кандидатом как в подлинниках, так и в ко-
пиях, заверенных в установленном законом порядке. В случае пре-
доставления подлинников документов, их копии заверяются лицом, 
принимающим документы.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, пред-
ставляются претендентом в отдел кадров в течение 21 календарно-
го дня со дня объявления об их приеме.

10. Претендент не допускается к участию во втором этапе кон-
курса в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу;

2) дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в со-
ответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а так-
же наличия у него неснятой или непогашенной судимости;

3) несвоевременного представления документов, представле-
ния их не в полном объеме или с нарушением правил оформления;

4) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений;

5) несоответствия претендента квалификационным требовани-
ям к группе должностей, а также требованиям, установленным пун-
ктом 3 настоящего Порядка.

11. На втором этапе конкурса проводятся мероприятия, включа-
ющие в себя оценку уровня знаний претендентами:

законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края, регулирующего сферу деятельности учреж-
дения;

основ гражданского, трудового, бюджетного, налогового зако-
нодательства Российской Федерации;

отраслевой специфики учреждения 
(далее – отборочные мероприятия).
12. Претенденты, допущенные к отборочным мероприятиям, уве-

домляются отделом кадров о дате, времени и месте проведения ука-
занных мероприятий не менее чем за 10 календарных дней до их 
начала.

Такое уведомление осуществляется письменно посредством по-
чтовой связи либо телефонной и факсимильной связи, электрон-
ной почты, путем размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным способом, по-
зволяющим обеспечить уведомление претендента о дате, времени 
и месте проведения отборочных мероприятий.

13. Отборочные мероприятия проводятся в форме тестирования. 
Тест должен содержать не менее 50 вопросов.

Участник конкурса считается успешно прошедшим тестирование,     
в случае если количество правильных ответов на вопросы теста со-
ставило не менее 75 процентов от их общего количества.

14. Участник конкурса, правильно ответивший менее чем на 75 
процентов от общего количества вопросов теста, считается не про-
шедшим конкурс и не допускается к третьему этапу конкурса, о чем 
ему сообщается письменно в течение 7 календарных дней со дня 
проведения отборочных мероприятий.

15. На третьем этапе конкурса комиссия рассматривает и обсуж-
дает кандидатуры претендентов, допущенных к данному этапу кон-
курса. По итогам обсуждения указанных кандидатур претендентов 
комиссия выносит одно из следующих решений:

1) рекомендовать министру включить претендента в кадровый 
резерв;

2) отказать претенденту во включении его в кадровый резерв.
16. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкур-

се, и претендентов, участвовавших в конкурсе, но не прошедших его, 
возвращаются отделом кадрового обеспечения и государственной 
гражданской службы по их письменным заявлениям о возврате до-
кументов в течение года со дня завершения конкурса.

При отсутствии письменных заявлений претендентов о возврате 
документов и истечении срока, указанного в абзаце первом настоя-
щего пункта, документы подлежат уничтожению отделом кадрового 
обеспечения и государственной гражданской службы.

17. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и 
другие), осуществляются претендентами за счет собственных средств.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 августа ВТОРНИК 26 августа

27 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 28 августа

Первый канал

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

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Нюхач» (16+)
14.20 Добрый день! (0+)
15.15 Анна Синякина, Анастасия 

Ричи, Артем Крестников в 
сериале «Позднее раска-
яние» (12+)

17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
0.35 «Фарго» (18+)
1.35  «Мальчишник» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Договор с кровью» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

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

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

ши! (0+)
21.00 «Письма на стекле» (12+)
0.40 «Шум земли» (12+)
1.45 «Большая игра» (12+

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Стан-
дард». Прямая трансля-
ция (0+)

21.55 «Брат за брата» (16+)
22.55, 0.15 «Ментовские вой-

ны» (16+)
1.10 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

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

ны» (16+)

Первый канал

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

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.10 Добрый день! (0+)
15.15 «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Кирилл Кяро, Иван Ога-

несян, Мария Аниканова,  
Николай Чиндяйкин в де-
тективном сериале «Ню-
хач» (16+)

23.30 «Первая мировая» (12+)
0.30 «Фарго» (18+)
1.25 Худ. фильм «3 женщины» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Договор с кровью» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

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

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

ши! (0+)
21.00 Сериал «Письма на сте-

кле» (12+)
0.40 «Большой африканский раз-

лом» (12+)
1.45  «Большая игра» (СССР - 

Болгария) (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

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

Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
22.40, 0.00 «Ментовские вой-

ны» (16+)
0.55 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.55 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
9.00, 13.30, 23.40, 1.05 «6 кадров» 

(16+)

Первый канал

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

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день! (0+)
15.15 «Позднее раскаяние» 

(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
0.35 «Фарго» (18+)
1.35 Худ. фильм «Каблуки» 

(США - Австралия) (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. Став-
ропольский край

9.00 «Измеритель ума. IQ» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

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

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

ши! (0+)
21.00 «Письма на стекле» (12+)
0.40 «Крымская фабрика грез»
1.45 «Большая игра» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

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

Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
22.40, 0.00 «Ментовские вой-

ны» (16+)
1.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
9.00, 18.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Последний из Маги-

кян» (16+)

Первый канал

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

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.30 «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день! (0+)
15.15 «Позднее раскаяние» 

(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
0.35 «Фарго» (18+)
1.45 Боевик «Капоне» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

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

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

9.00 «Обитель Святого Иосифа» 
(0+)

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

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

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

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

ши! (0+)
21.00 «Письма на стекле» (12+)
0.40 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм» (12+)
1.45 «Большая игра» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

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

Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.55 «Брат за брата» (16+)
22.40, 0.00 «Ментовские вой-

ны» (16+)
1.00 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.55 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
9.00, 9.45, 18.30 «Воронины» 

(16+)

9.50, 18.30 «Воронины» (16+)
11.20  «Война миров» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
17.30 «Последний из Маги-

кян» (16+)
21.30  «Бросок кобры» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.45 Сериал «Два короля» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Вячеслав Ильющенко, 

Султан Банов, Владимир 
Стеклов в драме «Чужая 
белая и рябой» (0+)

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

12.45 «Линия жизни». Юрий Со-
ломин (0+)

13.35, 23.20  «Адъютант его 
превосходительства» 
(6+)

14.50 Док. фильм «Вильгельм 
Рентген» (0+)

15.10 Спектакль «Король Лир» 
(0+)

17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Весселина Каза-
рова (0+)

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

19.15 «Эпизоды». Лилия Толма-
чева (0+)

20.00 Док. фильм «У нас здесь 
как сад, никакой печа-
ли...» (0+)

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 «Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей» (0+)

21.35 Док. сериал «Австралия 
- путешествие во време-
ни» (0+)

22.30 С. Соловьев «Монолог в 4  
частях» (0+)

0.35 Док. фильм «Неразгаданная 
тайна» (0+)

1.15 Док. фильм «Три тайны адво-
ката Плевако» (0+)

1.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса ре ма-
жор (0+)

РЕН-Ставрополь

5.15 «Следаки» (16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка 

личности (С.) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Бла-

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00, 22.20, 23.30 Смо-

треть всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.10 «Я - легенда» (США) (16+)
11.00 Док. проект «Битва славян-

ских богов» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

20.30 Триллер «Пункт назначе-
ния» (США) (16+)

0.30 Триллер «Пункт назначе-
ния-2» (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, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (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 материа-

лы» (16+)
23.00 Брюс Уиллис, Джон Мал-

кович, Морган Фримэн в 
боевике «Рэд» (США) (12+)

1.45 «Путешествие в машине 
времени» (США) (12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Я никогда не 

буду твоей» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Адам Сэндлер, Дженни-

фер Энистон, Николь Кид-
ман в комедии «Притво-
рись моей женой» (США) 
(16+)

1.20 Триллер «Кровавая рабо-
та» (США) (16+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Летний фреш (16+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Сериал «И все-таки я лю-

блю» (16+)
17.00 Сериал «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 «Она написала убий-

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

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30  «Семейный ужин» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.40 Худ. фильм «Раздолбай» 
(16+)

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

тели» (16+)
15.30 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах?» (16+)
16.30 «Что скрывают страховщи-

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+)
1.30 Худ. фильм «Четыре такси-

ста и собака-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30  «Непобедимый» 

(16+)
14.35, 16.00 Военная драма 

«Паршивые овцы» (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 Детектив «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
9.55, 11.50  «Подруга особого 

назначения» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Док. фильм «О чем молча-

ла Ванга» (12+)
16.15, 17.50 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Драма «Отрыв» (16+)
22.30 «Атомная стража». Спец. 

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Хитрая 

упаковка» (16+)
0.35 Футбольный центр (0+)
1.05 «Мозговой штурм. Возмож-

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

Спорт

6.10, 9.05 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
10.00, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 22.45 Большой спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Slove. Пря-

мо в сердце» (16+)
14.20 Основной элемент (0+)
14.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая транс-

ляция (0+)
16.05 Большой спорт. Летние 

юношеские Олимпийские 
игры (0+)

16.35, 1.15 «24 кадра» (16+)
17.05 «Восход Победы» - «Кур-

ская буря» (0+)
18.00 «Восход Победы» - «Днепр: 

крах Восточного вала» (0+)
18.55 Худ. фильм «Утомленные 

солнцем-2. Предстоя-
ние» (16+)

1.45 Наука на колесах (0+)

11.00, 14.00 «Восьмидесятые» 
(16+)

11.30 «Бросок кобры-2» (16+)
13.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.30, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30  «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00 «Побег из Вегаса» (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 Джон Уэйн, Морин О’Хара, 

Патрик Уэйн в фильме 
«МакЛинток!» (США) (0+)

12.30 «Сказки из глины и дере-
ва» - «Дымковская игруш-
ка» (0+)

12.40, 21.35 «Австралия - путе-
шествие во времени» (0+)

13.35, 23.20 «Адъютант его 
превосходительства» 
(6+)

15.10 Спектакль «Доходное ме-
сто» (0+)

17.45 «Примадонны мировой 
оперы». Хибла Герзмава 
(0+)

18.40 Док. фильм «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия» (0+)

19.15 Док. фильм «Неразгадан-
ная тайна» (0+)

20.00 Творческий вечер Л. Чур-
синой в Доме актера (0+)

20.40 Док. фильм «Владимир, 
Суздаль и Кидекша» (0+)

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина» (0+)

22.30 С. Соловьев «Монолог в 4  
частях» (0+)

0.40 Док. фильм «Дорога на «Ма-
як». Плутоний для русской 
бомбы» (0+)

1.35 «Pro memoria» - «Лютеция 
Демарэ» (0+)

1.55 С. Рахманинов. Опера «Але-
ко» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
5.45, 7.30, 20.00, 22.00, 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 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Заговор про-

тив России» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 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 Триллер «Пункт на-
значения-4» (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, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (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 материа-

лы» (16+)
23.00 «Катастрофа в День не-

зависимости» (Канада) 
(12+)

1.15 «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

ТНТ

5.50 «Салон Вероники» (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Невеста с того света» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00  «Он, я и его друзья» 

(США) (16+)
1.05 Комедия «Папаши без 

вредных привычек» 
(Франция) (12+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Летний фреш (16+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 «И все-таки я люблю» 

(16+)
17.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

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

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

во влюбленность» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30, 1.30 Худ. фильм «Прика-
зано взять живым» (16+)

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

(16+)

15.30 «Есть тема! Бухло - зло» 
(16+)

16.30 «Что скрывают нарколо-
ги?» (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, 12.30, 16.00 Иван Ла-

пиков, Петр Вельяминов, 
Олег Басилашвили, Ефим 
Копелян, Ада Роговцева 
в сериале «Вечный зов» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Леонид Куравлев, Наталья 

Варлей, в мистическом 
фильме «Вий» (12+)

1.30 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10  «Человек с бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
10.05 Док. фильм «Георгий Ви-

цин. Отшельник» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Исчезнове-

ние» (16+)
13.35 «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грез» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Без обмана» - «Ни под ка-

ким соусом!» (16+)
16.15, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Отрыв» (16+)
22.30 «Линия защиты» - «Умру 

под кайфом» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Когда не было ки-
но» (12+)

0.35 «Любимая дочь папы Кар-
ло» (16+)

Спорт

6.10, 9.05 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
10.00, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 22.45 Большой спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция (0+)
16.05 Большой спорт. Летние 

юношеские Олимпийские 
игры (0+)

16.35, 1.05 Полигон (0+)
17.05 «Сталинградская битва» - 

«Над бездной» (0+)
18.00 «Сталинградская битва» - 

«Перелом» (0+)
18.55 Худ. фильм «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)

9.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
9.50, 17.30 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
10.50, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.20 «Бросок кобры» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Бросок ко-

бры-2» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.05 «Два короля» (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 Фрэнк Синатра, Джун Эл-

лисон в мюзикле «Пока 
плывут облака» (США) 
(0+)

12.40, 21.35 «Австралия - путе-
шествие во времени» (0+)

13.35, 23.20 «Адъютант его 
превосходительства» 
(6+)

15.10 Спектакль «Синьор Тоде-
ро хозяин» (0+)

17.15 Док. фильм «Три тайны ад-
воката Плевако» (0+)

17.45 «Примадонны мировой 
оперы». О. Перетятько (0+)

18.50 Док. фильм «Фенимор Ку-
пер» (0+)

19.15 «Больше, чем любовь». 
Эрнест Хемингуэй и Мэри 
Уэлш (0+)

20.00 «Большая семья». Роман 
Карцев (0+)

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 «Сергей Михайлович Эй-
зенштейн - архитектор ки-
но» (0+)

22.30 С. Соловьев «Монолог в 4  
частях» (0+)

0.45 Док. фильм «Интеллигент. 
Виссарион Белинский» 
(0+)

1.40 Док. фильм «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в кам-
не» (0+)

1.55 Московский симфониче-
ский оркестр под управ-
лением Павла Когана. Про-
изведения И. Брамса, Дж. 
Верди (0+)

РЕН-Ставрополь

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

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 20.00, 22.15, 23.30 Смотреть 

всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Битва зате-

рянных миров» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.30 Триллер «Пункт на-

значения-3» (США - Гер-
мания) (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, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (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 материа-

лы» (16+)
23.00  «Идеальный незнако-

мец» (США) (16+)
1.45 Триллер «Шпионские 

игры» (США) (16+)

ТНТ

5.50 Сериал «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 «Притворись моей же-

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

га» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Ева Лонгория, Пол Радд, 

Лэйк Белл в комедии «Не-
веста с того света» (США) 
(16+)

1.00 Комедийный боевик «Тот 
самый человек» (Герма-
ния - США) (16+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Летний фреш (16+)
8.55 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.50 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.50 Домашняя кухня (16+)
12.50 Астролог (16+)
13.50 «И все-таки я люблю» 

(16+)
16.50 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

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

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30  «Наследницы» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30, 1.30 Худ. фильм «Клини-
ка» (16+)

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

(16+)
15.30 «Есть тема! Внимание: раз-

водка!» (16+)
16.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(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, 12.30 Всеволод Шилов-

ский, Роман Громадский, 
Юрий Дедович в военной 
драме «Подвиг Одессы» 
(12+)

13.35, 16.00, 1.20  «Долгие 
версты войны» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00  «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Комедия  «Гараж» (0+)
10.05 Док. фильм «Лия Ахеджа-

кова. Парадоксы малень-
кой женщины» (12+)

10.55 «Доктор И...». Мигрени и 
боль в спине (16+)

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

11.50  «Любимая дочь папы 
Карло» (16+)

13.40 «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Без обмана» - «Хитрая 

упаковка» (16+)
16.15, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Отрыв» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» - «Бизнес на болезнях 
звезд» (16+)

23.05 «Без обмана» - «Ни под ка-
ким соусом!» (16+)

0.35  «Железная маска» (Фран-
ция - Италия) (12+)

Спорт

6.10, 9.05 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
10.00, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 22.45 Большой спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция (0+)
16.05 Большой спорт. Летние 

юношеские Олимпийские 
игры (0+)

16.35 Трон (0+)
17.05 «Восход Победы» - «Паде-

ние блокады и крымская 
ловушка» (0+)

18.00 «Восход Победы» - «Багра-
тионовы клещи» (0+)

18.55 Полигон (0+)
19.30 Худ. фильм «Утомлен-

ные солнцем-2. Цита-
дель» (16+)

1.15 Моя рыбалка (0+)
1.25 Диалоги о рыбалке (0+)

9.30, 13.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
11.15, 14.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
11.45 «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 21.00 «Кухня» (16+)
21.30 «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Смертельная 

глубина» (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 Уильям Пауэлл, Айрин 

Данн, Элизабет Тейлор в 
фильме «Жизнь с отцом» 
(США) (12+)

12.20 «Лето Господне». Успе-
ние Пресвятой Богороди-
цы (0+)

12.45, 21.35 «Австралия - путе-
шествие во времени» (0+)

13.35, 23.20 «Адъютант его 
превосходительства» 
(6+)

14.50 Док. фильм «Гиппократ» 
(0+)

15.10 Спектакль «Не все коту 
масленица» (0+)

16.55 «Интеллигент. Виссарион 
Белинский» (0+)

17.45 «Примадонны мировой 
оперы». О. Бородина (0+)

19.15 Док. фильм «Простой не-
простой Сергей Никонен-
ко» (0+)

20.00 Док. фильм «Дорога на 
«Маяк». Плутоний для рус-
ской бомбы» (0+)

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

21.05 «Третье измерение Алек-
сандра Андриевского» (0+)

22.30 С. Соловьев «Монолог в 4  
частях» (0+)

1.55 Концерт Московского ка-
мерного хора под управ-
лением В. Минина (0+)

РЕН-Ставрополь

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00, 22.15, 23.30 Смотреть 

всем! (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Заряд Все-

ленной» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Дорожные хроники (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 Триллер «Пункт назначе-

ния-5» (США) (16+)

23.30  «Записки юного врача» 
(Великобритания) (16+)

1.30 «Пункт назначения-5» 
(16+)

ТВ-3

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

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

лы» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Кошмар 

на улице Вязов» (США) 
(16+)

1.15 «Катастрофа в День неза-
висимости» (12+)

ТНТ

5.50 Школа ремонта (12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Он, я и его друзья» (16+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Физрук» (16+)
20.30 «Дружба народов» (16+)
21.00 Кейт Хадсон, Энн Хэтэу-

эй, Брайан Гринберг в ко-
медии «Война невест» 
(США) (16+)

1.00 Комедия «История Золуш-
ки-3» (США) (16+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Летний фреш (16+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 «И все-таки я люблю» 

(16+)
17.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

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

(16+)
20.40 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Уроки оболь-

щения» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.30, 1.30 Худ. фильм «Тайны 
мадам Вонг» (16+)

8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
10.30 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)

11.30 «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога. Лихачи в юбках» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Сука-любовь» 

(16+)
16.30 «Что скрывают повара?» 

(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, 12.30, 16.00 «Вечный 

зов» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00  «Маленькая Вера» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Борис Андреев, Зинаида 

Кириенко в киноповести 
«Казаки» (12+)

10.05 Док. фильм «Наталья Гун-
дарева. Несладкая женщи-
на» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Сериал «На углу, у Патри-

арших...» (12+)
13.55 «Тайны нашего кино» - «По 

семейным обстоятель-
ствам» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Хроники московского бы-

та. Когда не было кино» 
(12+)

16.15, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Отрыв» (16+)
22.30 «Истории спасения». Нар-

коз для гранаты (16+)
23.05 Док. фильм «Советский 

гамбит. Дело Юрия Чур-
банова» (12+)

0.35 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)

Спорт

6.10, 9.05 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
10.00, 23.45 Эволюция (0+)
12.00, 18.00, 20.55 Большой 

спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция (0+)
16.05 Летние юношеские Олим-

пийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая транс-
ляция (0+)

18.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Локомо-
тив» (Россия) - «Аполлон» 
(Кипр). Прямая трансля-
ция. (0+)

1.55 Рейтинг Баженова (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 «Чисто английское убий-

ство» (0+)
8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (0+)
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? (0+)
15.30 «Зараза». Фильм Кирилла 

Набутова (12+)
16.35 Минута славы (12+)
18.20 «Повтори!» Пародийное 

шоу. Финал (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Политика (16+)
23.30 Расселл Кроу, Рене Зелл-

вегер в фильме «Нокдаун» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.05 Комедия «Кубанские ка-
заки» (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. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 «Личное пространство» (0+)
12.10, 14.30 «Новая волна-2014» 

(0+)
14.20 Вести. Ставропольский 

край
16.00 Глафира Тарханова, Миха-

ил Химичев в фильме «Два 
Ивана» (12+)

21.00 Воскресный вечер (12+)
22.50 Ольга Ломоносова, Григо-

рий Антипенко, Анна Гре-
бенщикова в мелодраме 
«45 секунд» (12+)

0.50 Комедия «Мужчина для 
жизни, или На брак не 
претендую» (12+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2014/2015. ЦСКА - 
«Ростов». Прямая транс-
ляция (0+)

16.15 Поедем поедим! (0+)
17.00 Следствие вели (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
20.10 Профессия-репортер (16+)
20.45 Док. фильм «Полицаи» 

(16+)
22.00 Всеволод Цурило, Олег Га-

янов, Александра Сыдорук 
в фильме «Отдельное по-
ручение» (16+)

23.55 Валентин Кузнецов, Алек-
сей Фокин, Владимир Мат-

Первый канал

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

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день! (0+)
15.15 «Позднее раскаяние» 

(12+)
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 «Rоlling 

Stоnеs». Концерт в Гайд-
парке» (12+)

0.50 Комедия «Большой год» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Тридцать лет одиночества. 

Ян Арлазоров» (12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

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

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

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Анна Цуканова-Котт, Сте-

пан Рожнов, Вениамин 
Смехов, Валентин Смир-
нитский в сказке «Царев-
на Лягушкина» (12+)

0.40 Живой звук (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (12+)
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

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

ние» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00 «Даешь молодежь!» (16+)

Первый канал

5.30, 6.10 Анатолий Солони-
цын,  Александр Фадеев 
в приключенческом филь-
ме «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

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

7.10 Алексей Баталов, Леонид 
Оболенский в детективе 
«Чисто английское убий-
ство» (0+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. Бал-

лада о любви» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Две звезды (0+)
14.50 «Светлана Крючкова. «Я 

научилась просто, мудро 
жить...» (12+)

15.45, 18.15 Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, Ролан 
Быков, Александр Збру-
ев, Светлана Крючкова в 
сериале «Большая пере-
мена» (0+)

21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.45 Комедия «Дом с прикола-

ми» (США) (12+)

Россия + СГТРК

4.50 Комедия «Старый знако-
мый» (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 (12+)
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 (12+)
12.55, 14.30 Александр Дья-

ченко,  Зоя Буряк в драме 
«Один на всех» (12+)

17.00 Субботний вечер (0+)
18.55 Клетка (12+)
21.00 Александр Дьяченко, Ка-

рина Разумовская в ме-
лодраме «Снова один на 
всех» (12+)

0.40 Мелодрама «Если ты ме-
ня слышишь» (12+)

НТВ

5.35 «Порох и дробь» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (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, 16.15 «Мент в законе» 

(16+)
18.00 Программа «Контрольный 

звонок» (16+)

9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 18.30 «Воронины» (16+)
11.00 «Восьмидесятые» (16+)
11.30 «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
14.15, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 «Студенты» (16+)
0.45 Худ. фильм «Формула 

любви для узников бра-
ка» (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 Дмитрий Дорлиак, Оль-

га Жизнева, Юрий Юрьев 
в драме «Строгий юно-
ша» (0+)

12.15 Док. фильм «Советский 
сказ Павла Бажова» (0+)

12.40 «Австралия - путешествие 
во времени» (0+)

13.35 «Адъютант его превос-
ходительства» (6+)

14.50 Док. фильм «Джакомо Пуч-
чини» (0+)

15.10 Спектакль «Ричард III» 
(0+)

17.40 Док. фильм «Превращения. 
Константин Райкин» (0+)

18.20 Док. фильм «Иван Айвазов-
ский» (0+)

18.30 Смехоностальгия (0+)
19.15 «Искатели» - «Клад Ваньки-

Каина» (0+)
20.00 Док. фильм «Звездная 

роль Владимира Ивашо-
ва» (0+)

20.40 Владимир Ивашов, Жанна 
Прохоренко в киноповести 
«Баллада о солдате» (0+)

22.05 «Линия жизни». Ольга Сви-
блова (0+)

23.20 Большой джаз (0+)
1.55 Док. фильм «Вавилонская 

башня. Путешествие по 
земле Папуа» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Записки юного врача» 
(16+)

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

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

диозный мужской обман» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

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

океанов» (16+)
21.00 Док. проект «Битва вре-

мен» (16+)
0.00 «Записки юного врача» 

(16+)

1.50 Пирс Броснан, Рене Руссо 
в фильме «Афера Томаса 
Крауна» (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, 0.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Элайджа Вуд, Йен Мак-

Келлен, Вигго Мортенсен 
в фэнтези «Властелин ко-
лец. Возвращение коро-
ля» (США) (12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.30 Школа ремонта (12+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
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 Боевик «Бэтмен. Начало» 

(Великобритания - США) 
(12+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильм (0+)
8.45 Звездная жизнь (16+)
9.45 Сериал «Вербное воскре-

сенье» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Я - ангина!» 

(16+)
22.40 Моя правда (16+)
0.30 Худ. фильм «Не привыкай-

те к чудесам» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.15, 1.30 Худ. фильм «Алмазы 
шаха» (16+)

8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)
11.30 «Солдаты-17» (16+)
14.30 «Дорога. Ангелы на доро-

ге» (16+)
15.30 «Есть тема! Учеба за день-

ги» (16+)
16.30 «Что скрывают преподы?» 

(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 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Иван Ла-

пиков, Петр Вельяминов, 
Олег Басилашвили, Ефим 
Копелян, Ада Роговцева 
в сериале «Вечный зов» 
(12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Владимир Высоцкий, Алек-

сей Петренко в комедии 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)

10.05 Док. фильм «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето» (12+)

10.55 «Доктор И...». Суставы (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «На углу, у Патриар-

ших...» (12+)
13.55 «Тайны нашего кино» - 

«Школьный вальс» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.30 Док. фильм «Советский 

гамбит. Дело Юрия Чур-
банова» (12+)

16.15, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Детектив «Тонкая штуч-

ка» (0+)

Спорт

6.10, 9.05 «Такси» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
10.00, 23.05 Эволюция (0+)
12.00, 16.45, 22.45 Большой 

спорт (0+)
12.20 Худ. фильм «Звездочет» 

(16+)
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция (0+)
17.05 V Международный турнир 

по боевому самбо «S-70» 
(16+)

19.15 Худ. фильм «Параграф 
78». Фильм первый (16+)

21.00 Худ. фильм «Параграф 
78». Фильм второй (16+) 

1.10 «Убойные серферы» (0+)

19.00 Центральное телевиде-
ние (0+)

20.00 Александр Устюгов, Свет-
лана Смирнова, Всеволод 
Цурило в фильме «Моя 
фамилия Шилов» (16+)

22.00 «Генерал». К 70-летию 
освобождения Парижа 
(16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Николай 

Трубач» (16+)
1.40 Как на духу (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Мультсериалы (6+)
9.00 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-2. Остров несбыв-
шихся надежд» (16+)

10.50 «Студенты» (16+)
11.15 «Воронины» (16+)
13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Мультфильм «Мадагаскар» 

(16+)
19.45 Мультфильм «Мадага-

скар-2» (16+)
21.20 Мультфильм «Иван-царе-

вич и Серый Волк» (16+)
23.55 Худ. фильм «Затерянный 

мир» (16+)
1.45 «Два короля» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Киноповесть «Баллада о 

солдате» (0+)
12.00 «Большая семья». Алек-

сандр Михайлов (0+)
12.55 «Пряничный домик» - «Рус-

ские обманки» (0+)
13.25 «Звездные портре-

ты» - «Сергей Крикалев. 
«Человек-рекорд» (0+)

13.55, 1.55 Док. сериал «Из жиз-
ни животных» (0+)

14.45 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

15.15 Концерт «Любо, братцы, 
любо...» (0+)

16.15 Док. фильм «Вавилонская 
башня. Путешествие по 
земле Папуа» (0+)

17.15 Док. фильм «Фургон коме-
диантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин» (0+)

17.50  «Каин ХVIII» (0+)
19.25 Концерт Олега Погудина 

в Государственном Крем-
левском дворце (0+)

20.50 «Острова». Анатолий Соло-
ницын (0+)

21.30 Анатолий Солоницын, 
Иван Лапиков, Николай 
Гринько в драме «Андрей 
Рублев» (0+)

0.35 Концерт Пол Анка в Базе-
ле (0+)

1.35 Мультфильм (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Записки юного врача» 
(16+)

6.10 Сериал «Тульский Тока-
рев» (16+)

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

12.45 Ставропольский Благо-
вест (16+)

13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Михаил Пореченков в бо-

евике «День Д» (16+)
20.30 Михаил Пореченков, Евге-

ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа» (16+)

22.20 Станислав Дужников, 
Алексей Панин, Сергей Ар-
цыбашев в комедии «ДМБ» 
(16+)

0.00 Сериал «ДМБ» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Фильм - детям. «Сказ-

ка о потерянном време-
ни» (0+)

11.30 Анжелика Хьюстон, Ра-
уль Хулиа, Кристина Риччи 
в комедии «Семейка Ад-
дамс» (США) (12+)

13.15 Комедия «Семейные цен-
ности Аддамсов» (США) 
(12+)

15.00 «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)

19.00  «Звездные войны. Эпи-
зод 3. Месть ситхов» 
(США) (12+)

21.45 Рей Уинстон, Анджели-
на Джоли, Энтони Хопкинс 
в фэнтези «Беовульф» 
(США) (16+)

0.00 Мелодрама «Сладкий но-
ябрь» (США) (12+)

ТНТ

6.15 «Салон Вероники» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(16+)
10.30 Фэшн-терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
16.35 Кристиан Бэйл, Хит Лед-

жер, Аарон Экхарт в фанта-
стическом боевике «Тем-
ный рыцарь» (Великобри-
тания - США) (16+)

19.30 «Физрук» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.30 Фильм ужасов «Хижина в 

лесу» (США) (18+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
8.55 Худ. фильм «Старик Хотта-

быч» (6+)
10.25 Худ. фильм «Пять шагов 

по облакам» (16+)
14.20 Худ. фильм «Я - ангина!» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(16+)
22.40 «Великолепная Алла» (16+)
0.30 Худ. фильм «Никогда не 

забуду тебя» (16+)

Перец

6.00, 9.00 Веселые истории из 
жизни (16+)

6.30 Худ. фильм «Опасно для 
жизни!» (16+)

8.30 Как надо (16+)
9.30 Худ. фильм «Менялы» (16+)
11.20 «Дальнобойщики-2» 

(16+)
15.45 «Дальнобойщики-3. Де-

сять лет спустя» (16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый 

лед» (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 «Вечный зов» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 18.30 «След» (16+)
19.00  «Кулинар» (16+)
0.50 Боевик «Горячая точка» 

(16+)

ТВЦ

6.00 Марш-бросок (12+)
6.35 АБВГДейка (0+)
7.05 Худ. фильм «Гонщики» (12+)
8.45 «Православная энциклопе-

дия». Церковное подпо-
лье (6+)

9.15 Фильм - детям. «Добро 
пожаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щен» (0+)

10.25 Петровка, 38 (16+)
10.35, 11.45  «За витриной 

универмага» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
12.45 «Тонкая штучка» (0+)
14.45  «Большая прогулка» 

(Франция - Англия) (6+)
17.05 Сериал «Мой личный 

враг» (12+)
21.00 В центре событий (0+)
22.00 Право голоса (16+)
0.00 «Мисс Фишер» (16+)
1.05  «Только вперед» (16+)

Спорт

5.00 За кадром (0+)
6.20, 9.00 Человек мира (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.00 Диалоги о рыбалке (0+)
8.30 В мире животных (0+)
10.00 Наука на колесах (0+)
10.35 Худ. фильм «Параграф 

78». Фильм первый  (16+)
12.15, 18.10, 22.45 Большой спорт 

(0+)
12.20 Задай вопрос министру 

(0+)
13.00 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание во-
круг света (0+)

14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 Трон (0+)
15.55 Хоккей. Кубок мира сре-

ди молодежных клубных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

18.40 «Кремень» (16+)
23.05 Бокс. Марко Хук против 

Мирко Ларгетти. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансля-
ция (0+)

2.00 Хоккей. «Ковальчук Team» 
против «Малкин Team». 
Благотворительный матч 
«От чистого сердца» (0+)

веев в фильме «Конец 
света» (16+)

1.40 «Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Мультсериалы (6+)
10.10 «Затерянный мир» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.15, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Мультфильм «Мадагаскар» 

(16+)
18.05 Мультфильм «Мадага-

скар-2» (16+)
19.40 Мультфильм «Иван-царе-

вич и Серый Волк» (16+)
21.15 Мультфильм «Мадага-

скар-3» (16+)
23.55 Худ. фильм «Такие раз-

ные близнецы» (16+)
1.35 «Два короля» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 «Каин ХVIII» (0+)
12.05 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин (0+)
12.30 Цирк «Массимо» (0+)
13.25 «Георгий Гречко. Траекто-

рия судьбы» (0+)
13.55, 1.55 «Из жизни животных» 

(0+)
14.45 «Пешком...». Москва музы-

кальная (0+)
15.15 Балет Л.Минкуса «Бая-

дерка» (0+)
17.35 Док. фильм «Вавилонская 

башня. Земля честных лю-
дей» (0+)

18.30 Концерт «Люди идут по 
свету» (0+)

19.30, 1.10 «Искатели» - «Загадка 
парка Монрепо» (0+)

20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой (0+)

22.10  «Зеркало для героя» (0+)
0.20 Триумф джаза (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 10.30 Сериал «ДМБ» (16+)
5.30 Иван Охлобыстин, Юрий 

Чурсин, Екатерина Вил-
кова в комедии «Супер-
менеджер, или Мотыга 
судьбы» (16+)

7.00 Алексей Панин, Дельфин, 
Андрей Панин, Валерий 
Николаев в комедии «Да-
же не думай!» (16+)

8.45 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин, Сергей Арцы-
башев в комедии «ДМБ» 
(16+)

15.40 Михаил Пореченков в бо-
евике «День Д» (16+)

17.15 Михаил Пореченков, Евге-
ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа» (16+)

19.00 Джейсон Стэтхэм  в бое-
вике «Защитник» (США - 
Великобритания) (16+)

20.45, 0.50 Дензел Вашингтон, 
Гэри Олдман в фильме 

«Книга Илая» (США) (16+)
23.00 Брэдли Купер, Роберт Де 

Ниро в фантастическом 
фильме «Области тьмы» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.00 Фильм - детям. «Сказка о 

потерянном времени» 
(0+)

9.30 Фильм - детям. «Гостья из 
будущего» (0+)

16.15 «Звездные войны. Эпи-
зод 3. Месть ситхов» 
(12+)

19.00  «Анаконда. Цена экспе-
римента» (США) (16+)

20.45 Фильм ужасов «Ана-
конда. Кровавый след» 
(США) (16+)

22.30 «Рассвет мертвецов» 
(США) (16+)

0.30 «Беовульф» (16+)

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, 19.30 Комеди клаб (16+)
13.30 «Темный рыцарь» (16+)
16.25 Кристиан Бэйл, Гари Ол-

дман, Том Харди в фанта-
стическом фильме «Тем-
ный рыцарь. Возрожде-
ние легенды» (Велико-
британия - США) (16+)

22.00 Stand up (16+)
1.00 Комедия «Муви 43» (США) 

(18+)

Домашний

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

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильм (0+)
9.20 Худ. фильм «По семейным 

обстоятельствам» (16+)
11.55 Худ. фильм «Королек - 

птичка певчая» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Один в один (16+)
21.50 Худ. фильм «Про Любоff» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Осенний 

вальс» (16+)

Перец

6.00 Веселые истории из жиз-
ни (16+)

6.45 «Дальнобойщики-2» (16+)
11.00, 13.30 «Дальнобойщи-

ки-3. Десять лет спу-
стя» (16+)

13.00 Как надо (16+)
17.40 Худ. фильм «Ночные се-

стры» (18+)
19.50 Худ. фильм «Близнецы» 

(16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима. Битый 

лед» (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 «Вечный зов» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.40 Игорь Ботвин, Сер-

гей Гамов, Роман Агеев, 
Сергей Русскин, Денис Ки-
риллов в приключенческом 
боевике «Кулинар» (16+)

17.00 Место происшествия.  
О главном

18.00 Информационно-аналити-
ческая программа  «Глав-
ное»

1.35 Драма «Маленькая Вера» 
(16+)

ТВЦ

5.40 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

6.50 Приключения. «По дан-
ным уголовного розы-
ска...» (0+)

8.15 «Фактор жизни». Благотво-
рительный фонд «Связь 
поколений» (6+)

8.55 Татьяна Аксюта, Никита Ми-
хайловский, Елена Соло-
вей в мелодраме «Вам и 
не снилось...» (12+)

10.25 «Тайны нашего кино» - «Вам 
и не снилось...» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Иннокентий Смоктунов-

ский, Олег Ефремов, Оль-
га Аросева в комедии «Бе-
регись автомобиля» (0+)

13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.00 «Приглашает Б. Ноткин».  
Г. Ветров (12+)

14.50 Фильм-концерт «Алек-
сандр Серов. Судьбе на-
зло» (12+)

16.20 Сергей Жигунов,  Еле-
на Валюшкина в мелодра-
ме «Счастье по контрак-
ту» (16+)

18.15 Худ. фильм «Не покидай 
меня» (12+)

Спорт

5.00 Максимальное приближе-
ние (0+)

5.50 «Без тормозов». Италия (0+)
6.25 Человек мира (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.00 Моя рыбалка (0+)
8.45 Язь против еды (0+)
9.15 Рейтинг Баженова (16+)
10.15 Худ. фильм «Параграф 

78». Фильм второй  (16+)
12.00, 17.00 Большой спорт (0+)
12.30 Полигон (0+)
13.00 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание во-
круг света (0+)

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция (0+)

17.20 «Земля героев». Илья Му-
ромец (0+)

17.55 «Земля героев». Добрыня 
Никитич (0+)

18.30 Худ. фильм «Кремень. 
Освобождение» (16+)

22.45 Большой футбол (0+)
23.40 Худ. фильм «Дерзкие 

дни» (16+)
1.30 «Мастера». Плотник (0+)

К
ЭТОМУ событию творческим 
коллективом проделана се-
рьезная работа, которая по-
зволила поднять канал на 
более высокий профессио-

нальный уровень. Преобразова-
ния будут ощутимы и для зрите-
лей, и для журналистов, уверя-
ют телевизионщики. Например, 
23 августа «СТВ» откроет совре-
менный съемочный павильон, 
над созданием которого труди-
лась целая команда профессио-
налов - дизайнеров, режиссеров, 
осветителей... Здесь, в новой сту-
дии, пройдут первые съемки те-
лепроекта «Дебаты», где встре-
тятся кандидаты на пост губер-
натора Ставропольского края.

 И. о. генерального директо-
ра телекомпании «СТВ» Олег Пе-
тровский  рассказал о преиму-
ществах новой съемочной пло-
щадки: 

- Преодолен чрезвычайно 
важный этап развития компании, 
современная студия даст много 
новых возможностей. Главное, 
повысится оперативность сооб-
щений, ведь  журналисты смогут 
выходить в прямой эфир. Рань-
ше этого мы себе позволить не 
могли.  Помимо этого «СТВ» пе-
реходит на принципиально новые  
технологии: телекомпанией заку-
плено современнейшее съемоч-

Телекомпания «СТВ» открывает новый телевизионный сезон 
«СТВ» ЗАЖИВЕТ ПО-НОВОМУ

ное и студийное оборудование. 
Вместе с этим укрепляется ка-
дровая база, вовсю идет ремонт 
редакционных и офисных поме-
щений. 

Стоит сказать, что суще-
ственно изменилась и сетка ве-
щания. «СТВ» предлагает своим 
телезрителям вновь созданные 
социально-медийные интерак-
тивные проекты: «Азбука ЖКХ»,  
«Общественный контроль», «На-
родный прогноз погоды». Кстати, 
в ближайшее время некоторые 
основные телепрограммы канала  
поменяют свое название и стиль. 
Так, информационную программу 
«Информбюро» заменит «День», а  
«Информбюро — Итоги» - «День 
за днем».  

Сегодня «СТВ» активно рас-
ширяет свой контент,  сотрудни-
чая с телевизионными студия-
ми Пятигорска, Невинномысска, 
Буденновска, Светлограда, Изо-
бильного. 

- Планы у нас амбициозные, - 
подчеркивает О. Петровский. – И 
иначе быть не может. Мы живем в 
необычайно интересное время, и 
компания «СТВ» сегодня призва-
на быть на острие самых актуаль-
ных политических и социальных 
процессов, происходящих в на-
шем родном крае.

Л. ВАРДАНЯН.
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ОЧЬ голливудского актера 
Робина Уильямса Зельда 
на следующий день после 
смерти отца удалила свой 
аккаунт из Твиттера. При-
чиной стала травля, кото-
рой девушка подверглась 
со стороны пользовате-
лей сервиса.

Едва стало известно о том, 
что оскароносный комик покон-
чил жизнь самоубийством, как 
на 25-летнюю Зельду посыпа-
лись издевательские сообще-
ния. Многочисленные «тролли» 
начали обвинять ее в том, что она 
не смогла вовремя понять, в ка-
ком состоянии находится отец, и 
предотвратить его гибель. Затем 
она получила снимки Уильямса, 
на которых в фотошопе были на-
рисованы трупные пятна и сле-
ды удушья.

Все это заставило девуш-
ку отказаться от дальнейшего 
пользования соцсетью. «Уда-
ляю Twitter из моих устройств на 
очень долгое время, может быть, 
навсегда, – написала она. – Вре-
мя покажет. До свидания».

Из средств интернет-обще-
ния у Зельды остался блог, в ко-
тором она за день до ухода из 
Твиттера заявляла: те, для кого 
смерть ее отца стала лишь по-
водом для глумливых постов, 
должны помнить: «небольшая, 
хихикающая часть его непре-
менно пришлет стаю голубей к 
их дому, чтобы они обгадили их 
автомобиль».

«ОН НЕ БЫЛ ГОТОВ 
ПОДЕЛИТЬСЯ 
ЭТИМ С ПУБЛИКОЙ»
Неприятное происшествие с 

дочерью актера не осталось без 
внимания руководства Твиттера. 
Оценив прозошедшее, они при-
няли решение ужесточить поль-
зовательскую политику.

«Мы отключили ряд аккаун-
тов, связанных с этим инциден-
том, за нарушение наших пра-
вил, и мы продолжаем изучать 
возможность дальнейшего со-
вершенствования нашей полити-
ки, для того чтобы лучше справ-
ляться с подобными трагически-
ми ситуациями», – заявил журна-
листам вице-президент Сети по 
вопросам доверия и безопасно-
сти Дэл Харви.

Между тем обозревателям 
стало известно, что именно мог-
ло заставить Робина Уильямса 
решиться на столь радикальный 
шаг. Супруга покойного Сьюзан 
Шнайдер рассказала, что неко-
торое время назад у ее мужа ди-
агностировали болезнь Паркин-
сона.

Это прогрессирующее хрони-
ческое заболевание, связанное 
с постепенной гибелью двига-
тельных нервных клеток. Снача-
ла у пациента возникают двига-
тельные нарушения, тремор ко-
нечностей, человеку становится 
все труднее управлять своим те-
лом. В дальнейшем болезнь при-
водит к вегетативным и психиче-
ским расстройствам.

ВОТ ТАКОЕ КИНО

Есть масса рецептов 
приготовления холод-
ных супов, в любой кух-
не мира их великое мно-
жество. Это и окрошка, и 
свекольник, и ботвинья, 
и гаспачо, и грибной хо-
лодник, и просто пост-
ный борщ. 

Вот несколько рецеп-
тов для читателей, жела-
ющих вкусно покушать в 
жаркий полдень.

Быстрый  
гаспачо

Духовку включаем на 
180°. Хлеб без корок наре-
заем кубиками примерно в 
1 см, раскладываем на про-
тивне.

Чеснок пропускаем через 
пресс, смешиваем с оливко-
вым маслом, щедро сбрызги-
ваем кубики хлеба и запека-
ем 10-15 минут. Поставив ка-
стрюльку с водой, промываем 
овощи. Помидоры, надрезав 
перпендикулярными линиями, 
держим в кипящей воде пол-
минуты, охлаждаем и очища-
ем, режем кусочками. Сладкий 
перец нарезаем, убрав плодо-
ножку и семена.

Превращаем в кубики и 
очищенные от кожицы огурцы.

Шинкуем очищенный лук.
Часть огурцов, помидоров 

и перца откладываем. Все 
остальное пюрируем миксе-
ром или ручным блендером.

Добавляем в овощную мас-
су оставшееся оливковое мас-
ло с чесноком, красный уксус, 
разводим томатным соком, на 
свой вкус солим и перчим. Ес-
ли есть в наличии, то не забу-
дем о соусе «Табаско».

Конечно, лучше дать гаспа-
чо охладиться. Но можно вый-
ти из положения, добавив в суп 
раздробленный лед.

Осталось разлить гаспачо 
по суповым чашкам, добавить 
нарезанные овощи, сухарики 
и зелень.

Чтобы приготовить гаспачо, 
понадобится 6 крупных мяси-
стых помидоров, 1 сладкий пе-
рец, 2 огурчика, 1 красная лу-
ковица, 1,5–2 ст. ложки винно-
го красного уксуса, 50–60 мл 
оливкового масла, 300–350 
мл томатного сока, 2–4 дольки 
чеснока, 2–4 капли соуса «Та-
баско», 2 ломтика любого хле-
ба, немного зелени петрушки 
или базилика, крупная соль и 
молотый перец.

Холодный борщ 
с щавелем

За полтора часа до начала 
приготовления борща варим 
свеклу, не забыв залить в во-
ду лимонный сок или уксус, 
иначе свекла потеряет цвет. 
Варим в закрытой кастрюль-
ке на слабом огне. Стоит за-
ранее отварить и яйца. По-
ка в кастрюле нагревается 
два литра воды для борща, 
чистим и нарезаем карто-
фель, а также морковь, кото-
рую можно крупно натереть.

Опускаем приготовлен-
ные овощи в кипящую воду и 
ждем, когда картошка прак-
тически сварится. Засыпаем 
рубленый щавель, заправля-
ем борщ солью, перцем. Как 
только щавель, закипев, ста-
нет светло-зеленым, убираем 
пламя и отставляем кастрюлю 
для остывания.

Крупно натертую свеклу 
и нарезанный огурец добав-
ляем в остывший борщ и от-
правляем кастрюлю в холо-
дильник, где борщ час должен 
настояться.

При подаче добавим в су-
повые чашки рубленую зелень, 
сметану и яйца.

Для такого борща пона-
добится три средних свеклы, 
парочка моркови, три-четыре 
картофелины, пучок щавеля, 
один свежий огурец, два-три 
яйца, зеленый лук, укроп, соль 
и перец, сметана.

http://povarixa.ru/ 

Сервис микроблогов 
ужесточил 
пользовательскую 
политику, после 
того как дочь актера 
подверглась травле. 
Между тем стало 
известно, что могло 
заставить Уильямса 
уйти из жизни

густа в его доме в калифорний-
ском городе Тибурон. Уильям-
са нашел его личный помощ-
ник: войдя в комнату актера, он 
обнаружил его бездыханно си-
дящим у двери, привалившись 
к ней правым плечом. К шее Ро-
бина был привязан ремень, кон-
цы которого были закреплены 
между дверцей шкафа и двер-
ной рамой. Приехавшие меди-
ки констатировали, что артист 
умер от удушья.

Никаких других версий, кроме 
самоубийства, полиция практи-
чески не рассматривает. Прове-
дя осмотр тела, судмедэкспер-
ты также обнаружили, что, пре-
жде чем повеситься, Уильямс 
пытался перерезать себе вены. 
Коронер рассказал прессе, что, 

Калифорнии. Дом был оценен в 
20 миллионов долларов.

Известно, что к смерти Робин 
Уильямс относился философски. 
«Когда я умру, – говорил он, об-
ращаясь к своим поклонникам,  – 
пляшите на моей могиле и поли-
вайте цветы тем, что пьете са-
ми. Делайте что хотите, только 
не клонируйте меня, потому что 
мой клон никогда не будет таким 
же, как я».

Мать актера, францужен-
ка Лори Маклорен Уильямс, не-
однократно говорила: «Мне ка-
жется, что Робин был послан на 
землю, чтобы заставить нас сме-
яться». Действительно, за свою 
жизнь артист сыграл около трех-
сот ролей, и большая часть из 
них были комедийными.

ВИКТОРИЯ ФОМЕНКО. 
www.trud.ru

Несмотря на то что болезнь 
Паркинсона встречается до-
вольно часто (примерно у каж-
дого сотого человека старше 60 
лет), лекарство от нее до сих пор 
не найдено. Имеющиеся препа-
раты помогают лишь улучшить 
условия жизни больных.

Робин Уильямс два месяца 
назад отметил свое 63-летие. 
Врачи сообщили актеру, что его 
болезнь пока находится на ран-
ней стадии, рассказала Сьюзан. 
Тем не менее Робин сильно стра-
дал от депрессии, чувства тре-
воги и невозможности изменить 
происходящее. «Он не был готов 
поделиться этим с публикой», – 
добавила супруга Уильямса.

Тело звезды мирового кине-
матографа обнаружили 12 ав-

судя по всему, оставшись дома 
один понедельничным утром, ак-
тер решил перерезать себе вены 
карманным ножом. Однако по-
кончить с собой таким образом 

у него не вышло: нож оставил на 
руках лишь поверхностные по-
резы. И тогда артист решил ис-
пользовать для само убийства 
ремень.

«ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ, 
ТОЛЬКО НЕ КЛОНИРУЙТЕ 
МЕНЯ»
За три дня, прошедших после 

гибели голливудской звезды, 
стало известно и о том, кому до-
станется наследство Уильямса. У 
него остались трое взрослых де-
тей – 25-летняя Зельда и сыно-
вья, 22-летний Коди и 31-летний 
Закари. Еще несколько лет на-
зад, в 2009-м, актер заявил, что 
причитающиеся им средства его 
дети получат не единоразово, а 
по частям, притом значительную 
сумму, еще до его кончины. Он 
основал для своих наследников 
фонд, из которого каждый из де-
тей забирал бы треть суммы на 
совершеннолетие, в 21 год, еще 
треть – в 25 и последнюю часть  – 
в 30 лет. Таким образом, отмеча-
ют обозреватели, Закари Уиль-
ямс получил все свое наслед-
ство еще до смерти отца.

Изрядную часть денег Робин 
оставил и своей супруге Сью-
зан. Они сочетались браком 
только в 2011 году; до этого ак-
тер был дважды разведен. Неко-
торые СМИ утверждали, что ре-
зультатом этих разводов стали 
в том числе и финансовые труд-
ности. В итоге, чтобы поправить 
материальное положение, Уиль-
ямс вынужден был соглашаться 
на роли, которые были ему не 
слишком по душе, и даже выста-
вил на продажу свой особняк в 
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Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Балтика. 6. Халиско. 10. Рокки. 11. 
Аэробус. 12. Отрезок. 13. Весло. 14. Ниагара. 17. Тенакль. 20. 
Ася. 22. Старпом. 23. Сметана. 24. Ода. 26. Скуодас. 30. Ба-
рабан. 34. Намту. 35. Шагомер. 36. Виесите. 37. Вокал. 38. Ар-
денны. 39. Атерома. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балахон. 2. Лакрица. 3. Икебана. 4. Аро-
сева. 5. Экзерсис. 6. Хиропот. 7. Лигроин. 8. Слизняк. 9. Осо-
корь. 15. Иссык. 16. Гуано. 18. Авача. 19. Лиана. 20. Амо. 21. 
Яса. 25. Думьянка. 26. Сумшара. 27. Утигард. 28. Драмлин. 29. 
Снярдвы. 30. Буйвола. 31. Ришелье. 32. Базилио. 33. Нулевка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тоска, 
рожденная бездельем. 4. Сла-
дость из сахара или муки с до-
бавлением крахмала и орехов. 7. 
Большой округлый камень - об-
ломок горной породы. 10. Ред-
кая вещь большой исторической 
и художественной ценности. 11. 
Коллекционная кукла, отличи-
тельной особенностью которой 
являются непропорционально 
большая по отношению к телу 
голова. 12. «Конфетти» на пру-
ду. 13. Крокодиловая река. 15. 
Табурет со спинкой. 17. Курорт в 
Крыму. 20. Отказ выполнять при-
каз. 21. Денежная единица (или 
разменная монета) в некоторых 
арабскиих странах. 24.   Угле-
водород, газ. 26. Втягивание и 
выпускание воздуха легкими. 
29. Антоним слова «везде». 30. 
Остров, близкий сердцу попугая 
Кешки (мульт.). 31. Телепрограм-
ма НТВ, которую вел Парфенов. 
32.   Выход на манеж. 33. Так в Ки-
тае называли Вьетнам. 34. Выс-
шая аристократия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Число 
участников, достаточное для 
принятия решения. 3. Звезда 
мексиканских любовных теле-
сериалов, от которой плакали 
не только богатые. 4.   Имя де-
вушки с татуировкой дракона из 
серии романов Стига Ларссона. 
5. Морское беспозвоночное жи-
вотное. 6. То же, что геокриоло-
гия. 7.  Отрасль промышленно-
сти.  (от энергии ветра). 8. Мар-
ка японского автомобиля. 9. Аэ-
ропорт  в  Нью-Йорке. 14. Ребе-
нок, не создающий проблем ро-
дителям. 15. Небольшой зеле-
ный массив. 16. Род кустистых 
лишайников, лекарственное рас-
тение. 18. Заключение под стра-
жу. 19. Резвый котенок, щенок. 

22. Фамилия Глюкозы. 23. Сред-
невековый юрист. 24. Американ-
ский изобретатель фонографа. 

25. Мужское имя. 27.  Большой 
стеклянный пивной бокал. 28. 
Любитель щеголять голышом. 

Одесса. На балкон выхо-
дит мама и кричит: 

- Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голо-

ву и кричит в ответ:
- Я замерз? 
- Нет! Ты хочешь кушать! 


Тяжело нагруженные муж и 

жена вваливаются на вокзал.
Муж:
-  Жалко, что мы не захвати-

ли пианино.
- Неостроумно!
- Просто я оставил на нем 

билеты.


Купили нашей домашней 
крыске огромную клетку: 
4  этажа, лесенки, все удоб-
ства... Теперь кормим мало, 
чтобы поняла на своей шку-
ре, что такое ипотека...


- Люся, сколько мужчин ты 

сделала счастливыми?
- Пять, я уже пять раз разво-

дилась.


Артем копил на остров в 
море, на яхту и футбольный 
клуб, но, трезво взвесив «за» 
и «против», решил заправить 
«Жигули»...


- Что такой грустный?
- Садись - расскажу.
- Ну что, рассказывай! 
- Тут, короче, по ходу, лавоч-

ка покрашена.

КРЕМАЦИЯ В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

8-800-100-11-39                   8-988-554-11-87

ЗВОНИТЬ С 6.00 ДО 24.00

ООО «РОСТОВСКОЕ ПОХОРОННОЕ БЮРО»

355006, г. Ставрополь, ул. Кирова, 25.
(8652) 33-42-41, www.sinmfo.ru 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
продолжает прием студентов 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

СТОМАТОЛОГИЯ (врач-стоматолог)

ФАРМАЦИЯ (провизор)

Возможно индивидуальное обучение
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Горькая судьба алкоголика
Думаешь, мы не знаем, почему ты пьешь? Все просто: не до-

волен своим местом в жизни. Но помни: страх не соответство-
вать водкой не лечится, а лишь подавляется на время. Лучше 
приезжай к нам, потому что мы занимаемся счастьем отдельно 
взятого человека. Без нашей помощи ты навсегда останешься 
заложником абсурдной судьбы. 

Наш адрес: Краснодарский край, ст. Отрадная
(наркологический центр «Белые столбы»).

Тел.: 8-918-38-92-993, 8-861-44-33-7-88.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

  председателя Нефтекумского районного суда Ставрополь-
ского края (1 вакантная должность);

  председателя  Ипатовского  районного  суда  Ставрополь-
ского  края (1 вакантная должность);

 председателя Железноводского городского суда Ставро-
польского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 22 августа 
по 22 сентября 2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Теле-
фон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квали-
фикационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

Контактные телефоны:

8 (8652) 72-66-54; 
8-905-462-7243.

КПК «Партнер Плюс» 
ПРОВОДИТ ЛЮБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

с участием звезд российской 
и зарубежной эстрады

МОРСКОЙ ПЛАНКТОН 
В КОСМОСЕ
Эксперимент «Тест» по забору биопроб 
с иллюминаторов и внешней 
поверхности МКС дал уникальные 
результаты. Ученые обнаружили следы 
морского планктона. 

Об этом рассказал журналистам во вторник 
руководитель полета российского сегмента МКС 
Владимир Соловьев. По его словам, в 2013 году бы-
ло подтверждено, что некоторые организмы могут 
жить годами на наружной поверхности МКС при 

факторах космического полета (вакуум, темпера-
тура, жесткое космическое излучение и так далее). 
Некоторые исследования подтвердили, что эти ор-
ганизмы могут развиваться. «Результаты экспери-
мента «Тест» совершенно уникальны. На поверхно-
сти иллюминатора мы обнаружили следы морско-
го планктона, микрочастицы. Это подлежит даль-
нейшему изучению», - сказал Соловьев.

Он отметил, что пока не совсем понятно, как эти 
микрочастицы могли попасть на поверхность кос-
мической станции. «Подобные фазы были найде-
ны на поверхности океана. Они не характерны для 
Байконура. Получается, что есть восходящие воз-
душные потоки, которые оседают на поверхности 
станции», - сказал руководитель полета россий-
ского сегмента МКС  (ИТАР-ТАСС).

ГОЛЛАНДЦЫ «ЗАЖАЛИ» 
СКИФСКОЕ ЗОЛОТО
Музей в Нидерландах, где выставлено 
золото скифов из музеев Крыма, решил 
не передавать экспонаты ни Украине, 
ни Крыму до решения компетентного 
судьи или соглашения между 
сторонами, говорится в коммюнике 
Университета Амстердама, которому 
принадлежит музей.

В документе отмечается, что результаты юри-
дического изучения вопроса не позволили ему 
(музею) сделать выбор и согласиться с требо-
ваниями одной из сторон. «Такое решение и по-
следующая передача объектов заинтересован-
ной стороне почти однозначно приведет к тре-
бованиям с другой стороны, что является значи-
тельным риском для Музея Алларда Пирсона», - 
говорится в коммюнике. - По этой причине Му-
зей Алларда Пирсона решил (на данный момент) 
не принимать решения о том, какой из сторон 
следует передать спорные объекты. Музей  ис-

полнит решение квалифицированного судьи, или 
третейского судьи, или соглашение между сто-
ронами». До этого момента, как говорится в за-
явлении, «спорные предметы будут храниться в 
безопасности» (РИА «НОВОСТИ»).

ПАЦИЕНТ, СКОРЕЕ, ЖИВ...
Больница в австралийском Мельбурне 
ошибочно разослала извещения 
о смерти 200 своих живых пациентов 
их лечащим врачам, сообщает 
австралийское издание Herald Sun.

Лечащие врачи получили извещения по факсу 
из больницы Остин (Austin Hospital) о том, что их 
пациенты, которые на самом деле были выписаны 
из медицинского учреждения днем ранее, сконча-
лись. Как стало известно позднее, шаблон, кото-
рый высылается лечащему врачу в случае смер-
ти пациента, был ошибочно сохранен одним из 
сотрудников больницы в качестве стандартного. 
Администрация больницы обнаружила ошибку в 
электронной системе и уведомила лечащих врачей 
об этом, до того как те успели сообщить о смер-
ти пациентов их родственникам. Позднее руковод-
ство больницы извинилось за допущенную ошиб-
ку (РИА «НОВОСТИ»).

И 
в Ставрополе, и в Пяти-
горске 20 августа состо-
ялось торжественное от-
крытие футбольного сезо-
на 2014/2015. Особенность 

стартовавшего чемпионата зоны 
«Юг» в том, что теперь результат 
каждого матча может повлиять 
на итоговое положение команд. 
Попасть в элитную шестерку – 
это естественное желание каж-
дого клуба. Ведь там будут учи-
тываться только «золотые» очки, 
набранные в играх этих счаст-
ливчиков между собой. В тре-
тьем круге клубы сыграют в два 
круга с командами первой ше-
стерки «чужой» подгруппы. 

Потеряв два очка в первом 
матче турнира, ставропольское 
«Динамо-ГТС» открывало сезон 
в краевом центре официальным 
матчем с «Астраханью», кото-
рую с большой долей вероятно-
сти можно отнести именно к бу-
дущим конкурентам газовиков в 
борьбе за 1-е – 12-е места в фи-
нальной части соревнований. 
Каждый из соперников наверня-
ка держал в голове, что это уже 
может быть борьба за «золотые» 
очки. В последних матчах астра-
ханцы класс показывали только в 

Началась борьба за «золотые» очки
Результаты матчей группы «1»: «Дружба» - «Афипс» - 0:1, 
СКЧФ - ТСК – 0:2, «Сочи» - «Торпедо» - 2:2, «Черноморец» 
- «Жемчужина» - 4:0, «Витязь» - «Биолог» - 1:0. Таблицу 
возглав ляют «Черноморец» и «Афипс», набравшие 
по шесть очков. Матчи группы «2»: «Спартак» - «Анжи-2» - 
3:0, «Терек-2» - «Ангушт» - 1:0, «Ротор» - «Таганрог» - 1:2. 

щики так и не увидели – 1:0. Пер-
вая победа «Динамо-ГТС».

«ДИНАМО-ГТС»: 
Афанасьев, Сидоричев, 

Ярцев, Нижевязов, 
Назгаидзе, Магомедов, 

Суродин, Медведев, 
Саверский, Зароченцев, 

Нечаев. На замену выходили 
Гыстаров, Егиазаров, 
Бердников, Бакланов, 

Яновский.

*****
Пятигорский «Машук-КМВ», 

пропускавший стартовый тур, 
в первом матче в родном горо-
де намеревался показать своим 
поклонникам способности об-
новленной команды в игре про-
тив МИТОСа. С 2010 года ведут 
спор эти клубы, и пока из восьми 
встреч команда города-курорта 
выиграли четыре раза и дважды 
уступила. Но в отчетном матче 
коса нашла на камень, и ни одной 
из команд долгое время не уда-
валось открыть счет. А под зана-
вес игры два удачно исполнен-
ных стандарта гостей и вовсе 
привели «Машук» к поражению 
– 0:2. Даже ни на что бы уже не 
повлиявший пенальти, назначен-
ный в ворота гостей в компенси-
рованное время, пятигорчанам 
забить не удалось. Обидно так 
начинать сезон…

«МАШУК-КМВ»: 
Марикода, Тебердиев, 

Мулляр, Абидинов, 
Демидов, Садиров, 

Шрейдер, Киракосян 
(Богатырев), Ибрагимов, 

Дзахмишев, Алиев. 

*****
Прошла жеребьевка мат-

чей 1/32 финала Кубка Рос-
сии - 2014/2015, где в борьбу 
за трофей уже вступят клубы 
ФНЛ. «Астрахань», победившая 
«Дружбу» (1:0), уже вышла в 1/32 
финала и встретится с «Кры-
льями Советов». «Черноморцу», 
взявшему верх над «Торпедо» 
Арм (2:0), еще предстоит игра 
со «Спартаком» Нч, а вот побе-
дителя этой встречи ждет по-
единок с «Анжи». СКЧФ по пе-
нальти (6:5) взял верх над «Со-
чи». Теперь моряки еще сыгра-
ют с «Таганрогом», а к лучшему 
клубу из этой пары в гости при-
едет «Волгарь». 

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
2-й ГРУППЫ

 В Н П М О

Таганрог  2 0 0 3-1 6 
МИТОС 1 1 0 3-1 4 
Динамо-ГТС 1 1 0 2-1 4 
Спартак  1 0 1 5-3 3    
Ангушт 1 0 1 3-3 3 
Ротор 1 0 1 3-3 3 
Терек-2 1 0 1 1-1 3 
Анжи-2 1 0 1 2-4 3      
Алания 0 0 1 1-2 0      
Астрахань 0 0 2 1-3 0 
Машук 0 0 1 0-2 0  

ЗОНА «ЮГ». 3-й ТУР 

Спасатели ПАСС СК, 
инспекторы ГИМС МЧС 
России по СК 
и представители полиции 
в минувшие выходные 
проверили пляжи 
озера Волчьи Ворота 
Новоселицкого района.

К
АК всегда, на берегах ока-
залось много подвыпивших 
отдыхающих, а в воде - де-
тей на надувных матрасах 
и подростков в резиновых 

лодках без родительского кон-
троля. Были и рыбаки без спа-
сательных жилетов. 

За нынешний купальный се-
зон, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК, подобных профилак-
тических рейдов по краю про-
шло уже около 20. На водоемах 
сотрудники ПАСС СК спасли 122 
человека. Но, к сожалению, усле-
дить за всеми, кто отдыхает у во-
ды, не удается. Так, в минувшие 
выходные на Ставрополье уто-
нули трое. Одна из трагедий 

произо шла на реке Куме недале-
ко от дачного поселка «Радуга» в 
Советском районе. Там смертью 
закончился заплыв девятилетне-
го мальчика и 36-летнего мужчи-
ны. По версии спасателей, маль-

чик решил искупаться и сбежал 
от родителей на речку. Но тече-
ние оказалось очень сильным, 
и, когда мощный поток закрутил 
ребенка, шансов на спасение у 
него не было. На помощь школь-

нику бросился проходивший ми-
мо мужчина. Но водоворот ута-
щил на дно и его. Трагедия про-
изошла на глазах пастуха, кото-
рый и вызвал спасателей.

Еще одно несчастье произо-
шло на водоеме Степновско-
го района. Компания отдыха-
ла на берегу озера недалеко от 
поселка Иргаклы. Женщина от-
правилась покататься на лодке, 
а приятель решил отправиться 
за дамой вплавь, но не рассчи-
тал силы.

За купальный сезон на водо-
емах края погибло 43 человека, 
в том числе 8 детей. Сто процен-
тов смертей произошло в не обо-
рудованных для купания местах. 
Причинами же послужили зло- 
употребление спиртными напит-
ками взрослыми и отсутствие 
контроля за детьми со стороны 
родителей.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
По сообщениям 

пресс-службы ПАСС СК.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

Смертельно опасный купальный сезон

И БРАЛ ПО-КРУПНОМУ, И ОТДАСТ 5 МЛН
Железноводский горсуд рассмотрел уголовное дело 
в отношении бывшего и. о. начальника отделения по работе 
с личным составом отдела МВД России по Железноводску, 
обвиняемого в получении взяток в крупном размере.

«Бывший полицейский, - рассказала пресс-секретарь суда А. Ко-
това, -  брал деньги с различных людей, дабы ускорить процеду-
ры по их назначению на должности в местном ОМВД». Например, в 
июне 2012 года подсудимый лично получил взятку в размере 50 ты-
сяч рублей, за которую он пообещал гражданину ускорить проце-
дуру назначения его на должность инспектора ДПС.  Судом также 
было установлено, что с июня 2012 по ноябрь 2013 года «страж по-
рядка» получил деньги за подобные услуги от семи граждан. Экс-
полицейский признан виновным и приговорен к штрафу в 5000000 
рублей с лишением права занимать должности в органах государ-
ственной и муниципальной власти, связанные с организационно-
распорядительными функциями, сроком на три года. Выплату штра-
фа суд рассрочил на пять лет частями, ежегодно по 1000000 рублей.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ДРАЧУН
В Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении 
30-летнего сотрудника уголовного розыска ОМВД России 
по Пятигорску, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. 

Он подозревается в умышленном причинении легкого и тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности. Следствием установлено, что 
ночью 5 июля полицейский в компании знакомых на одной из улиц 
Пятигорска нанес многочисленные удары ногами и руками жителю 
одного из близлежащих домов и его племяннику, с которыми у него 
произошла ссора. С полученными телесными повреждениями муж-
чины госпитализированы. 

В. ЛЕЗВИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИК
Следственными органами возбуждено уголовное дело 
по факту посредничества во взяточничестве в отношении 
сотрудника отдела МВД России по городу Пятигорску.

Как сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, 
командир взвода патрульно-постовой службы по поручению свое-
го знакомого передал взятку в сумме 250 тысяч рублей сотрудни-
ку правоохранительных органов. В отношении сотрудника полиции 
проводится служебная проверка, по результатам которой будет рас-
сматриваться вопрос об увольнении его из органов внутренних дел. 

С. ЯКОВИЧ.

В ПРЕДДВЕРИИ 
1 СЕНТЯБРЯ
ГАИ Ставрополья  
активно готовится  
к обеспечению 
безопасности детей 
в преддверии 
1 сентября.

Подходит к концу инспек-
тирование школ на предмет 
готовности обучения ребят 
основам безопасности до-
рожного движения. Детально 
проверяются уличная дорож-
ная сеть и технические сред-
ства организации дорожного 
движения вблизи школ края. 

В этом году во всех круп-
ных городах региона уже по-
явилась бело-желтая «зе-
бра» и нанесенные на про-
езжую часть предупрежда-
ющие знаки «Внимание: де-
ти». В первой декаде сентя-
бря во всех общеобразова-
тельных учреждениях реги-
она руководители террито-
риальных подразделений 
ГИБДД встретятся не только 
с учащимися, но и с их роди-
телями и проведут инструк-
тажи по адаптированию де-
тей к транспортной среде. 

Приятные сюрпризы от 
ГАИ ждут первоклашек. Ин-
спекторы подготовили празд-
ничные программы по посвя-
щению новых школьников в 
юные пешеходы. Ставрополь-
ской Госавтоинспекцией бу-
дет организовано совмест-
ное дежурство вблизи школ 
с активами родительских ко-
митетов и ребятами из отря-
дов ЮИД.

ВНИМАНИЕ, 
МАРШРУТКА!
По сообщению 
ОГИБДД управления 
МВД РФ  по г. Ставро-
полю, в краевом центре 
в течение этой недели 
сотрудниками ГАИ про-
водится комплекс про-
филактических меро-
приятий под условным 
наименованием 
«Маршрутка». 

Только за несколько дней 
пресечено 64 нарушения 
ПДД, допущенных водите-
лями транспортных средств, 
осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки. 
Привлечены к  ответственно-
сти должностные лица за вы-
пуск на линию автотранспор-
та с техническими неисправ-
ностями, несколько автобу-
сов были без средств для кон-
троля режима труда и отдыха.

М. ДАЦКО.

Фото с сайта
 www.dynamostav.ru

домашних играх, а в гостях у них 
что-то не ладится. И в Ставропо-
ле хозяева уже к 10-й минуте по-
вели в счете (В. Магомедов), но 
больше забитых мячей болель-

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 1-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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