Цена 7 рублей

Четверг, 11 июня 2015 года


О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ

Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев провел совещание в
режиме видео-конференц-связи с главами регионов о ходе реализации концепции демографической политики. В совещании принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По словам премьера, впервые более чем за 20
лет в России зафиксирован естественный прирост населения, который в прошлом году составил около 30 тысяч человек. Продолжительность жизни выросла и составляет 71 год. Вместе с тем, как
отметил Дмитрий Медведев, в прошлом
году начала увеличиваться смертность.
Наш край в ходе видеоконференции на
связь не вызывался. После совещания
Владимир Владимиров отметил, что на
Ставрополье сформировалась устойчивая тенденция к увеличению населения
за счет естественного прироста, составившего в прошлом году более 3,5 тысячи
человек. Рождаемость в крае превышает смертность. За первые четыре месяца
этого года на Ставрополье родились 11,5
тысячи детей - на 100 малышей больше
в сравнении с прошлым годом. Средняя
продолжительность жизни в регионе составляет почти 73 года.
Пресс-служба губернатора.



НЕРАВНОДУШНЫЕ
К ЧУЖОЙ БЕДЕ

10 июня органам внутренних дел Ставропольского края исполнилось 95 лет со дня
образования, в связи с чем начальник ГУ
МВД России по СК Александр Олдак поздравил с праздником действующих сотрудников и ветеранов. «Сегодня перед
органами внутренних дел стоят задачи
обеспечения общественной безопасности, мира и спокойствия в нашем регионе, - отметил он. - Убежден, что исключительная работоспособность, опыт, ответственность и неравнодушие к чужой
беде – неотъемлемые качества, которые
и в дальнейшем будут надежной основой
в успешном выполнении стоящих перед
органами внутренних дел задач».
А. СЕРГЕЕВА.



ГОТОВИМСЯ К ФОРУМУ
«БЕЛАЯ АКАЦИЯ»

Прошло заседание президиума Союза
журналистов Ставрополья, его открыл и
вел председатель СЖС В. Балдицын. Обсуждались участие членов СЖС в форуме
творческих союзов Ставрополья «Белая
акация», подготовка к проведению расширенного выездного заседания правления Союза журналистов Ставрополья,
которое пройдет 1 июля в Новоселицком
районе и рассмотрит проблемы господдержки СМИ и приоритеты производителей местной медийной продукции. Шла
речь и об участии в ежегодном фестивале СЖР «Вся Россия - 2015», о необходимости расширения состава его ставропольских участников.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



НА ЯРМАРКУ!

13 июня жителей Ставрополя ждет традиционная ярмарка выходного дня. Местные товаропроизводители предложат горожанам широкий ассортимент продуктов питания по доступным ценам. Торговая площадка развернется по улице Доваторцев, 13 - 19.
Л. ВАРДАНЯН.



МЭТРЫ ПОГОВОРЯТ,
МАЛЬЧИШКИ СЫГРАЮТ

На арене махачкалинского ФК «Анжи» в
выходные состоится турнир юношеских
команд из регионов Северного Кавказа,
а также конференция футбольных тренеров и функционеров, на которую приглашены известные специалисты: наставник пермского «Амкара» Г. Гаджиев,
главный тренер молодежной команды
грозненского «Терека» В. Талгаев, председатель союза футбольных федераций ЮФО - СКВО Л.-А. Ибрагимов и другие. В соревновательной части примут
участие шесть команд, разведенных по
двум группам. В одной сыграют ребята
из академии «Анжи», юные воспитанники «Спартака» из Нальчика и ставропольского «Динамо-ГТС», в другой - мальчишки махачкалинской РДЮСШ А. Маркарова, «Терека» (Грозный) и «Юности» (Владикавказ). 14 июня пройдут решающие
поединки, в том числе и финал.
В. МОСТОВОЙ.



«БОРЕЦ» В ПРИЗЕРАХ

В краевом центре прошло открытое первенство Ставропольской ДЮСШ единоборств по борбе дзюдо среди юных спортсменов 2006-2008 годов рождения. В
турнире приняли участие также воспитанники спортивного клуба «Борец» из
Солнечнодольска, несколько из них попали в призеры. Победителем стал Марат
Болачев (в весе до 22 кг), второе место у
Ильи Кузменко, а третьи места заняли Лариса Атоян и Заиддин Искендаров; Артем
Катальников и Александр Поух; Диана Лабанова и Егор Цой. Все они тренируются
под руководством мастера спорта РФ по
дзюдо и самбо Тарона Атояна.
С. ВИЗЕ.



УКРАЛ СО СТРОЙКИ

Сотрудники полиции Ставрополя задержали подозреваемого в краже стройматериалов и оборудования на 730 тысяч
рублей с территории одной из строительных площадок. В пресс-службе ГУ МВД
России по краю рассказали, что в настоящее время в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.
А. СЕРГЕЕВА.

АКТУАЛЬНО

Здравствуй, необъятная страна! Ставка на десять
миллионов тонн

С главным праздником
страны поздравляет
земляков губернатор
Владимир
ВЛАДИМИРОВ.

Вчера на базе племколхоза «Россия»
Новоалександровского района прошел
межрегиональный семинар-совещание
по вопросам внедрения высокоэффективных
сортов озимой пшеницы и ячменя.

«Этот праздник обращает
нас к многовековой истории
Российского государства, богатому духовному и культурному наследию нашего народа, напоминает об ответственности за настоящее и будущее
Отечества, - отмечает глава региона. - От нашего труда
зависит экономическое и социальное благополучие державы, ее престиж и международный авторитет. Пусть благодаря нашей любви и заботе
Россия с каждым годом умножает силы, движется по пути
процветания и успеха!»

В

От имени депутатского
корпуса сердечно
поздравляет
ставропольцев
председатель Думы
края Юрий БЕЛЫЙ.
«Праздник, который мы отмечаем, - подчеркивает спикер, - заслуженно считается одним из самых значимых
в современной истории страны. Уверен, что Россия пройдет через все испытания и по
праву завоюет передовые позиции в самых разных сферах,
а Ставропольский край, оставаясь надежной опорой государства, будет этому способствовать!»
12 июня в связи с Днем России жителей и гостей столицы края ждет много интересных мероприятий. С утра откроются детские тематические площадки, выставка традиционного прикладного творчества. Центральное событие - митинг-концерт «С Россией в
сердце навсегда!» - начнется в 12.00 на
главной сцене Крепостной горы. Здесь
развернут самый большой в Ставрополе флаг Российской Федерации и ис-

В КРУГЛОСУТОЧНОМ
РЕЖИМЕ

Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев распорядился организовать работу дорожных служб на перекрестке улицы Октябрьской и проспекта
Кулакова в круглосуточном режиме. Напомним, что 8 июня здесь начали реконструкцию одной из главных транспортных
артерий краевого центра. Учитывая, что
плановый срок работ один месяц, введение круглосуточного графика позволит существенно сократить это время и
минимизировать неудобства, причиняемые жителям и гостям города. 1 июля
движение должно быть восстановлено в
полном объеме – такую задачу поставил
дорожным службам А. Джатдоев.
Л. ВАРДАНЯН.
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полнят гимн страны. Также участники
митинга-концерта получат воздушные
шары в цветах российского триколора, которые одновременно выпустят в
небо. Продолжится праздник сольными концертами творческих коллективов города.

*****

В День России полиция призывает граждан быть бдительными и не-

замедлительно сообщать о подозрительных предметах и брошенных вещах в правоохранительные органы, а
также о лицах, возможно, причастных
к подготовке и совершению террористических актов. В частности, дежурная часть управления МВД России по
Ставрополю просит информировать о
таких фактах по телефону 8(8652) 5602-17, по «телефону доверия» управления 8(8652) 30-51-78 или 02.

Больше поводов для общей гордости!
Завтра наша страна отмечает один из самых молодых праздников – День России. 12 июня 1990 года I
Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой
провозглашено главенство Конституции России и ее законов. Важной вехой в укреплении российской
государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

О

Т имени всего трудового коллектива Зернового логистического центра (город Ипатово) и от
себя лично хочется поздравить с этим замечательным праздником всех читателей газеты «Ставропольская
правда», всех, кто с гордостью
носит звание гражданина России. И пожелать, чтобы всегда осуществлялось в стране
то, во имя чего этот праздник
был учрежден, чтобы мы были едины в своем стремлении
сделать жизнь лучше, а державу могущественнее. Пусть Россия и дальше продолжает свой
путь развития как государство
демократическое, основанное
на законе и гражданских свободах, и вопреки всем мировым кризисам и надуманным
санкциям приносит населению страны благополучие и
достаток.
День России – красный день
календаря, славный день великой и мужественной страны, которая проделала огромный путь, чтобы сейчас дать такой уровень жизни, который мы
имеем. У нашей страны огромный потенциал, ей есть куда

идти и есть резервы для развития, но в то же время нельзя забывать ее историю, то, что
она многое преодолела и многого добилась!
Говорят, Родину не выбирают, это верно, зато Родина выбирает нас. В каждом сердце
есть место, которое с самого
рождения отвечает за любовь
к своей Родине. И как бы ни
складывалась жизнь, человек
не обретет гармонию, пока не
осознает великую любовь к великой России. Да и как можно
ее не любить - родимую землю,
которая питает нас силой, дает стержень, учит быть настоящими людьми, патриотами.
Мы гордимся великими людьми, которые своим трудом, талантом и творчеством прославили Россию, которые вписали свою строку в великую историю нашей страны.
Этот праздник для каждого
из нас является самым главным и самым радостным! Но
за праздниками стоят будни,
из которых, словно мозаика,
складывается славная летопись достижений нашей страны в самых различных сферах
деятельности. Нельзя успока-

иваться на достигнутом, нужно заботиться о будущем уже
сегодня! Ведь каждый из нас,
внося лепту в общее дело,
строит будущее не только для
себя, для потомков, но и для
своей страны! Я горжусь своим
родным городом Ипатово, который с каждым годом становится все краше и крепче, его
замечательными людьми, чьим
трудом это достигается, радуюсь, что в благородном деле
созидания есть частичка и моего труда. Хочу пожелать своим землякам и всем ставропольцам неиссякаемой энергии, направленной на улучшение жизни, украшение земли родной! Пусть будет больше поводов для нашей с вами
общей гордости! Мира, любви и благополучия каждому
дому, каждой семье! Вперед,
Россия, вперед, наш замечательный народ, вперед - к лучшей жизни! С праздником тебя, Россия-матушка, наша Родина, наша колыбель, кормилица и опора!
АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель Зернового
логистического центра.

АНОНС

Сюрпризы Года литературы
С 17 по 21 июня в крае будет проводиться форум творческих союзов «Белая акация»,
главной темой которого по праву можно назвать Год литературы в России

С

ОБСТВЕННО,
неформальный
старт форуму, можно сказать,
уже дан проходящим в эти дни
пленэром «Гречишкинская весна», организованным ставропольскими художниками при участии
государственного музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. И вот
свою часть форума готовятся представить землякам писатели, журналисты и
кинематографисты.
Писательское участие запланировано весьма широкое: в программе несколько крупных проектов. Это подведение итогов состоявшегося в рамках
форума с марта по май международного поэтического интернет-марафона
«45: русской рифмы победный калибр»
на базе альманаха «45-я параллель». В
краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 19 июня пройдет презентация
сборника-антологии, составленного по
результатам поэтического марафона с
участием членов редакционной коллегии, авторов, лауреатов конкурса и обладателя Гран-при 2015 года. Обещают немало интересного круглый стол
«Писатель и издатель» (17.06), большая
конференция «Писатель и читатель в
XXI веке» (18.06) и семинар литературного мастерства по прозе (19.06) для
литераторов и студентов, проведение
которых запланировано также в краевой библиотеке им. М Ю. Лермонтова.
Будут присутствовать редакторы
столичных и ставропольских «толстых»

журналов, гости из соседних регионов,
представители писательских организаций Москвы, Петербурга, Крыма, руководители книжных издательств, библиотекари, преподаватели-филологи.
Многие из них участвовали в прошлом
году в форуме «Единство муз - народов единение», и это сотрудничество
получило продолжение. Например,
Геннадий Васильев уже приедет со
своей новой книгой о Крыме, которую
успел написать и издать. Это первый в
России роман о важнейшем событии
2014 года. Еще один гость - главный
редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов - собирается издать произведения нашего классика Ильи Сургучева.
И большая группа наших авторов получит возможность напечататься в ряде номеров «Роман-газеты», имеющей

огромную аудиторию по всей России. В
свою очередь, редакторы многих ставропольских литературных изданий также предложили публиковать произведения гостей форума - известных российских мастеров слова, чтобы шире
познакомить с их творчеством наших
читателей.
В числе ярких ожидаемых событий
литературной недели - встреча юных
писателей-фантастов с мастерами
приключенческого жанра в краевой библиотеке для молодежи им. В.И. Слядневой (19.06), встреча ставропольских
школьников с детским писателем из Петербурга Николаем Прокудиным в центральной городской библиотеке Ставрополя (17.06). Несколько творческих
встреч с читателями проведет самый
издаваемый писатель-маринист Александр Покровский. В городских и районных домах культуры и библиотеках
пройдут многочисленные совместные
творческие встречи гостей и ставропольских писателей с жителями края, а
в Пятигорске в Государственном музеезаповеднике им. М.Ю. Лермонтова намечена презентация сборника произведений современных авторов, выпущенного в год 200-летия великого поэта. Гости форума также встретятся с читателями Кисловодска, познакомятся с
достопримечательностями Кавказских
Минеральных Вод.
Главное, по словам инициаторов, отметить Год литературы в России, но

сделать это не для узкого круга, не кулуарно, а для широкой аудитории. В
день открытия форума состоится творческая встреча-концерт популярного
артиста Вячеслава Малежика, будут и
другие приятные сюрпризы от организаторов форума.
Стоит напомнить, что идея ежегодно проводить такие мероприятия принадлежит прежде всего министру культуры края Татьяне Лихачевой. Ее активно поддержал губернатор Владимир
Владимиров, и вот, на радость творческой интеллигенции Ставрополья «Белая акация», несмотря на переживаемые ныне экономические трудности,
все-таки получает старт в Год литературы в России.
- Наш новый молодой форум с поэтическим названием «Белая акация»
призван стать настоящим праздником
для всех творческих деятелей края и
региона, ведь близкое общение на таких форумах очень значимо и полезно,
- говорит директор краевого отделения
Литфонда России, член Союза писателей России Екатерина Полумискова. Все мы и духовно обогащаемся, и одновременно убеждаемся, что единое
российское культурное пространство
- вполне реальная вещь. Как и массовое влияние культуры, прежде всего
русского языка и литературы, на умы и
сердца россиян.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О ВСТРЕЧЕ приняли участие губернатор Владимир Владимиров, первый заместитель правительства СК Николай Великдань, руководители и агрономы ведущих сельскохозяйственных предприятий региона, ученые. Открывая совещание, Владимир Владимиров напомнил
о поставленной Президентом России задаче по наращиванию объемов сельскохозяйственной продукции в
рамках политики импортозамещения и обеспечения
продовольственной
безопасности страны. В связи с
этим перед ставропольскими аграриями поставлена
задача достичь показателя в
10 миллионов тонн урожая
зерновых ежегодно.
«Качественные семена основа нашего роста, - отметил губернатор. - Сегодня
культура земледелия меняется на глазах, и Ставрополье
становится лидером в сфере растениеводства. Я верю,
что ставропольская земля
может давать 10 миллионов
тонн зерна. Наши действия
направлены на достижение
этой цели». Напомним, что в
прошлом году на Ставропо-

лье было получено 8,7 миллиона тонн зерна при средней урожайности 38,1 центнера с гектара.
О совершенствовании сортовой политики в возделывании озимой пшеницы и ячменя кубанской селекции на
встрече говорила профессор Краснодарского НИИ
сельского хозяйства имени
П.П. Лукьяненко Людмила
Беспалова. По ее словам, высокая продуктивность, устойчивость к болезням и качество
зерна являются основой увеличения валового сбора. В
регионах России сегодня используются исключительно
отечественные сорта пшеницы, так как иностранные уступают им по морозостойкости
и срокам созревания. В настоящее время в Госреестре
значится 238 сортов пшеницы. Треть из них приходится
на селекцию Кубанского НИИ.
Владимир Владимиров и
участники семинара-совещания осмотрели сортоиспытательные участки племколхоза «Россия», на которых выращивают озимую пшеницу и
ячмень селекции этого НИИ.
Пресс-служба
губернатора.

В срок должны
уложиться
Вчера в Ставрополе заместитель генерального
директора Государственной корпорации Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин принял участие
в совещании, посвященном проблеме реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В

ОБСУЖДЕНИИ этой темы участвовали вицепремьер
правительства края Роман Петрашов, министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК Игорь
Васильев, министр ЖКХ региона Ольга Силюкова.
Программа переселения
из ветхого жилья рассчитана
на 2013 - 2017 годы. Как пояснил Игорь Васильев, новое
жилье получат 3777 человек.
Второй этап на финише. Есть
проблемы в поселках Подкумок и Анджиевского. Но к
июлю они будут решены.
Как отметил Олег Рурин,
сбой в выполнении программы произошел в 2013 году,
когда в связи с затягиванием процедур подписания контрактов с подрядчикам. 2014
год был более удачным для
тех, кто ждал своей очереди:
926 семей улучшили свои жилищные условия.
Как пояснил Олег Рурин,
Ставропольский край - крепкий регион, который добросовестно стремится выполнять свои обязательства, и,
несмотря на некоторые ню-

ансы, задачи переселения
выполняются. Выявленные
недочеты не столь системны,
чтобы говорить о том, что реализация проекта будет сорвана. Поэтому финансирование из Фонда содействия
реформированию ЖКХ будет
продолжено. Гость из Москвы
обратился к сидящим в зале
представителям муниципалитетов, чтобы они приложили все силы для того, чтобы
поставленную президентом
страны задачу решить своевременно. Фонд гарантирует
финансирование переселения из ветхого жилья в соответствии с запланированными сроками. Целевые показатели должны выполняться
в срок, нацелил он. Приостановка финансирования, которая фондом произведена,
является частичной и не дает поводов для паники. Нет
таких сложных ситуаций на
сегодняшний день, которые
не позволят программу выполнить. Попросил как можно быстрее входить в этап
2015 года.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.
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СКОЛЬКО СТОИТ МЕДПОМОЩЬ
В региональном Фонде обязательного медицинского страхования СК прошло заседание координационного совета по защите прав застрахованных граждан. Один из вопросов касался выдачи на Ставрополье справок о стоимости медицинской
помощи, полученной за счет государства. Координационный
совет поручил медицинским учреждениям и страховым медицинским организациям региона усилить работу в этом направлении. Как сообщили в пресс-службе ФОМС СК, в январе было выдано более 50 тысяч справок, а на конец апреля их
количество выросло до 550 тысяч.
Л. ВАРДАНЯН.

БОРЮТСЯ С ЛАНДШАФТНЫМИ ПОЖАРАМИ
С начала лета участились случаи ландшафтных пожаров, рассказали в пресс-службе ПАСС СК. Так, в поселке Приозерном Шпаковского района в лесополосе и на открытом пространстве горела трава вперемешку с камышом площадью в
три гектара. А в селе Толстово-Васюковском Буденновского
района загорелся пустырь в самом центре села. Обеспокоенные жители стоящих неподалеку домов тут же вызвали пожарных. В обоих случаях борцы с огнем сработали оперативно.
Т. ЧЕРНОВА.

СПАРТАКИАДА ВЕТЕРИНАРОВ
В селе Александровском завершилась IV спартакиада ветеринарных работников Ставрополья. В турнире приняли участие десять команд, которые состязались по восьми видам спорта - волейболу, мини-футболу, баскетболу, стрельбе из пневматической винтовки, прыжкам в длину и другим. В итоге первое место
завоевала сборная «Легион», объединившая ветработников Новоселицкой, Александровской, Благодарненской и Грачевской
районных станций по борьбе с болезнями животных. Второе место у управления ветеринарии СК, третье - у команды «Кавказ».
Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ДИАЛОГ

Чем живет
Невинномысск
«Город и его проблемы» - так можно обозначить
тематику прошедшего недавно диалога
представителей власти и жителей Невинномысска.

Ш

ЛО общение в телевизионном формате, в
эфире городской телерадиокомпании «Телетекст». На вопросы
отвечали полномочный представитель губернатора СК в
муниципальном
образовании Наталья Образцова, глава
Невинномысска Надежда Богданова и глава администрации города химиков Василий
Шестак.
Всего к моменту телеэфира
поступило рекордное число вопросов – более трехсот.
Что же больше всего волнует
сегодня горожан? Положение
дел в жилищно-коммунальной
сфере, состояние дорог, благоустройство дворов. Прозвучала такая информация: 8,2 миллиона рублей в этом году зарезервировано в муниципальной
казне на ремонт дорожного полотна. С 1 апреля идет - и практически уже полностью выполнен - так называемый ямочный
ремонт. А еще поданы заявки в
краевые структуры на ремонт
дворовых территорий, проездов к многоэтажкам. Всего на
16 объектов на общую сумму
более 10,5 миллиона рублей.
Длительное время поступают жалобы на неприглядное
состояние улицы Степной. Будут ли здесь подвижки? Сейчас
идет судебная тяжба с подрядчиками, которые неправильно
восстановили дорогу на улице после инфраструктурных
работ. Власти обещают, что в
случае соответствующего решения суда все положенные по
регламенту работы на Степной
будут выполнены.
Теперь непосредственно к
теме ЖКХ. Как обстоят дела в
городе с капитальным ремонтом многоэтажек? В этом году
в Невинномысске должны капитально отремонтировать 12
многоквартирок. Плюс еще в
шести домах осуществят капремонт отдельных конструкций, инженерных сетей. Кстати,

в городе собираемость взносов
с населения на ремонтную кампанию не более 60 процентов.
Касаясь проблем частного
сектора в юго-восточной части
города, чиновники отметили,
что этот микрорайон быстро
застраивается. Муниципалитет должен обеспечить его инфраструктурой, а вот подключение непосредственно особняков к сетям – прерогатива
самих домовладельцев. Дороги в микрорайоне есть, подведены газ, вода, электричество,
вскоре появится здесь уличное
освещение. Канализация же в
этой части города частная, она
построена одним из застройщиков как ответвление от центральной. Теперь жильцам надо определить с собственником свою долю участия. В дальнейшем же муниципалитет будет помогать этой части города с ремонтом дорог, решением других проблем, в том числе и через вхождение в краевые
целевые программы.
Кроме того, в ходе диалога
были затронуты вопросы организации цивилизованной торговли, летнего отдыха детей,
работы управляющих компаний и другие.
Напомним, по поручению губернатора В. Владимирова так
называемые «прямые линии»
проводятся во всех территориях Ставрополья. Вот как оценивает диалог власти с народом,
прошедший в Невинномысске,
Наталья Образцова:
- Сегодняшнее общение показало, что полноценное развитие территории возможно
при эффективном взаимодействии краевой власти с органами местного самоуправления. Тогда и финансирование
будет более быстрым. Но идти мы должны не от имеющихся средств, а от существующих
проблем. И никто нам о них не
скажет лучше, чем сами жители.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
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ПОМОГИ РАЗЫСКАТЬ
АЛИМЕНТЩИКА
Работники службы судебных приставов проводят
акцию «Помоги разыскать алиментщика»,
распространяя листовки с фото и краткой
информацией о неплательщиках.
В ведомстве рассказали также, что в ближайшее время на улицах городов и сел Ставрополья появятся баннеры и «доски позора» с фотографиями уклонистов. Многие жители края положительно отреагировали на акцию. Например, только в Грачевском
районе разыскиваются 17 «алиментщиков», задолжавших своим
детям от 15 до 700 тысяч рублей. Кроме того, приставы расклеивают на двери самых злостных неплательщиков «позорные» листовки с надписью «Здесь живет алиментщик!».
Т. ЧЕРНОВА.

ДАТА

БЫЛА ТАКАЯ
ГРУППА
10 июня 1945 года была
создана Группа советских
оккупационных войск
в Германии. Этот день
ветераны формирования
считают своим
профессиональным
праздником.
В соответствии с решением стран – союзниц по антигитлеровской коалиции: Советского Союза, США, Великобритании и присоединившейся к ним Франции вся территория побежденной Германии была разделена на 4 оккупационные зоны. Главнокомандующие в этих зонах
осуществляли административное руководство и одновременно входили в Контрольный Совет, решавший
главные военные, политические, экономические и другие вопросы жизни Германии.
Зона советской оккупации
составляла 107 тысяч 500 квадратных километров с населением 18 миллионов 559 тысяч человек.
В 1954 году с группы был
снят оккупационный статус: она стала наименоваться Группой советских войск в
Германии, а в 1989 году была
переименована в Западную
группу войск (ЗГВ).
За 49 лет там несли службу
8 миллионов 500 тысяч наших
соотечественников, сотни тысяч наших сограждан родились в ГДР, провели там детство, учились в школах.
После объединения Германии в 1990 году было принято решение о выводе войск
ЗГВ, который завершился 31
августа 1994 года. Ряд воинских частей разместился на
Ставрополье, сотни офицеров и прапорщиков получили
здесь жилье. В крае и сейчас
проживают несколько десятков
тысяч военнослужащих запаса и в отставке, которые в разные годы служили в Германии.
В связи с 70-летием делегация
союза ветеранов Группы войск
в Германии посетила ФРГ, где
возложила венки и цветы к памятнику советскому солдатуосвободителю в Трептовпарке, к мемориалу советских
воинов в Тиргартене.
АНАТОЛИЙ ЛЕСНЫХ.
Полковник в отставке,
заместитель командира
10 гвардейской
танковой дивизии с 1994
по 1995 год, последней
выведенной из Германии.

ЭКОЛОГИЯ

К

РУГЛЫЙ стол проводился
в рамках международной
научно-практической конференции «Северный Кавказ: поиск модели ускоренного развития», организованной
Северо-Кавказским институтом
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС). Предваряя дискуссию, директор института Галина
Малахова отметила, что в заседании круглого стола участвуют
как ученые, занимающиеся построением моделей, так и практики, которых волнует экологическая безопасность жемчужины России - Кавказских Минеральных Вод.
- Наша задача не только сохранить эту жемчужину, но и приумножить ее богатства, - подчеркнула Галина Малахова.
Тем не менее среди докладов, прозвучавших на заседании круглого стола, преобладали сугубо теоретические выкладки, далекие от реальной
жизни. Например, маловероятно, что кому-либо удастся извлечь практическую пользу для
Кавказских Минеральных Вод,
Ставропольского края или других регионов Северного Кавказа из сообщения доцента Пятигорского филиала СКФУ Натальи
Медяник об опыте сотрудничества государства, бизнеса и населения при решении экологических проблем в штате Аляска и в
других регионах США. Впрочем,
доцент считает, что к поиску путей практического применения
зарубежного опыта подтолкнет
«осознание стремительно нарастающих экологических рисков, создающих угрозы развитию общества».
А профессор Волгоградского
аграрного университета Алексей
Рогачев, рассказывая об использовании аппарата математического моделирования для ре-

СТРОИТЬ МОДЕЛИ
ИЛИ КАНАЛИЗАЦИЮ?
В Ессентуках, в зале заседаний Министерства РФ по делам Северного Кавказа,
состоялся круглый стол, посвященный эколого-экономическим моделям рационального
природопользования и обеспечения экологической безопасности региона
шения экологических проблем,
сразу оговорился:
- Сохраняется колоссальный
разрыв между возможностями
математического моделирования и практикой его реализации.
Обусловлен этот разрыв, по
мнению ученого, прежде всего «противоречивостью экологических и экономических критериев». Отвечая на вопросы,
Алексей Рогачев признал, что
конечный результат любых расчетов прежде всего зависит от
того, какие исходные данные
заложат в математическую модель эксперты. Но эксперты, как
показывает практика, зачастую
служат не истине, а проводят интересы заинтересованных лиц и
организаций. Или, проще говоря, кто платит, тот и заказывает музыку (или математическую
модель).
Реальные экологические проблемы начали обсуждать лишь
тогда, когда слово предоставили
практикам. Таким, как директор
ООО «Нарзан-гидроресурсы»
Анатолий Малков. Да, Анатолий
Валентинович - доктор технических наук, профессор, но прежде всего он руководитель производства, потому его волнуют
такие «приземленные» вещи, как
отсутствие канализации, утечки
в водоотводящих сетях…
Однако начал свое выступле-

ние директор с напоминания: за
последние 300 лет на территории России открыли огромное количество месторождений минеральных вод. Однако
городами-курортами федерального значения в России признаны только 11 (включая четыре
на КМВ). Из этого следует, что
иметь только гидроминеральную базу для курортов недостаточно. Не менее значимы целебный воздух, хорошее экологическое состояние.
Анатолий Малков рассказал,
что в период с 2010 по 2013 год
ООО «Нарзан-гидроресурсы» затратило около 5 миллионов ру-

Договоры с «варягами»
На Ставрополье считанные дни остаются до начала
важнейшей сельскохозяйственной кампании
года - жатвы хлебов. Этой теме было посвящено
региональное предуборочное совещание, которое
прошло на базе СПК «Агрофирма «Восточное»
Советского района.

В

ЕГО работе приняли участие первый заместитель
министра сельского хозяйства СК Василий Егоров, руководители сельхозпредприятий и ученые. В нынешнем году уборочная площадь
зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы и сорго) во
всех категориях хозяйств превысит два миллиона гектаров, что
больше прошлогоднего на 39 тысяч гектаров. На встрече отмечалось, что в большинстве районов уже подготовлены техника,
элеваторное и зерноочистительное оборудование, сформированы уборочные звенья, обслуживающие бригады.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК,
нагрузка на один зерноуборочный комбайн составляет в среднем по краю 190 гектаров. Выше нормы этот показатель от-

мечается в четырнадцати районах. Особенно велика нагрузка в Минераловодском районе
– 463 гектара и в Петровском
– 295. Чтобы оперативно провести уборку, как и в прошлые
годы, в край будут приглашены
«варяги». К примеру, в Александровском, Левокумском и Благодарненском районах в уборке
будет задействовано соответственно 200, 155 и 150 комбайнов со стороны. В Георгиевском,
Буденновском, Арзгирском и
Предгорном – от 104 до 126. В
целом же по краю планируется
привлечь более 1,7 тысячи зерноуборочных агрегатов из коммерческих структур края и других регионов России. По информации министерства сельского
хозяйства СК, уже заключены
договоры на привлечение тысячи комбайнов. Привлечение техники со стороны позволит сни-

зить нагрузку на один комбайн
со 190 до 145 гектаров.
Всего для проведения уборки урожая в районах края будет
сформировано 573 уборочнотранспортных комплекса. В регионе продолжается реализация программы субсидирования за счет средств федерального бюджета производителей
сельхозтехники. В этом году на
ее закупку аграриям выделено
более 61 миллиона рублей. Зарегистрировано 49 договоров
на приобретение почти ста единиц различных машин с 15-процентной скидкой. Минсельхоз
РФ обещает Ставрополью увеличить лимит по данному направлению поддержки.
На заседании коллегии министерства сельского хозяйства СК,
которое намечено на 16 июня, в
окончательном варианте будет
обсуждена степень готовности
Ставропольского края к уборке.
По завершении коллегии намечено заседание краевого оперативного штаба по организованному
проведению страды.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«Неподсудный» потоп
Наверное, редко кто из владельцев квартир
в многоэтажных домах не был жертвой потопа
со стороны проживающего выше соседа.
А кто-то, возможно, и сам залил нижнего. Эти
бытовые проблемы, к сожалению, встречаются
сплошь и рядом, и сторонам, как правило, удается
договориться полюбовно. А вот нашей читательнице
Зинаиде Карпенко пришлось иметь дело с судом,
чтобы «разрулить» ситуацию. И при этом она
столкнулась с таким «букетом» проблем, что решила
написать о своей беде в редакцию «Ставрополки».

И

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПРОБЛЕМЫ АПК

ПРАВА И ПРАВО

ТАК, квартира Зинаиды
Карпенко стала причиной
потопа. Дело было в Кисловодске, правда, самой
хозяйки в момент ЧП ни в
квартире, ни в городе не было.
Потому что живет З. Карпенко
в соседнем регионе - в Калмыкии, в селе Троицком Целинного
района. Женщина она, не будем
скрывать, возраста пенсионного
и свою дальнейшую жизнь решила связать со Ставропольским
краем. «Здоровье мое неважное,
- пишет она, - мне нравится уникальная природа Ставрополья,
его богатая героическая история, великодушные жители». Загодя готовясь к переезду, Зинаида Карпенко в 2007 году купила в
одной из кисловодских многоэтажек трехкомнатную квартиру,
отремонтировала ее.
«В июле 2014 года, - продолжает З. Карпенко, - случилась
беда: моя квартира, а также три
квартиры, находящиеся под нею,
подверглись затоплению. Утечка воды произошла в моей квартире». Женщина на слово поверила работникам ТСЖ, что в затоплении ее вина. И добровольно за свой счет сделала ремонт
в двух пострадавших квартирах,
самых нижних. Она бы и в той,
что находится непосредственно под ее жильем, ремонт сделала, но… не нашла общий язык
с хозяевами, так как те «выдвигали заранее невыполнимые требования».
Отметим, что З. Карпенко человек совестливый и честный,
ремонт сделала без всяких понуждений и скандалов. Но когда
возникли проблемы с ремонтом
третьей квартиры, она выяснила
удивительную вещь: утечка произошла... не по ее вине. «Работники ТСЖ попытались перевести
все стрелки на меня, - продолжает письмо З. Карпенко, - в расчете на мою юридическую безграмотность». Отметим, что за нее
женщина достаточно заплатила,
отремонтировав две квартиры.
Оставим за рамками матери-

блей на масштабные экологические исследования на КМВ.
- Когда получили результаты,
прослезились. Ситуация с экологией в курортном регионе оказалась сложной, - доложил Анатолий Малков.
Это обусловлено как природными, так и антропогенными причинами. Из природных
докладчик указал, в частности,
на особенности ландшафта. Все
курорты Кавминвод находятся в
«отрицательных формах рельефа», или, проще говоря, в низинах. Особенно ярко это выражено в Кисловодске.
Как пояснил Анатолий Мал-

ков, в Кисловодской котловине
очень низкая аэрация, поэтому
все выбросы в атмосферу тепловых станций, предприятий,
а главное, многократно увеличившегося за последние 20 лет
потока автотранспорта почти не
рассеиваются, а впитываются
«зоной аэрации» в верхнем слое
почвы и затем разносятся грунтовыми водами.
Влияют на экологию курорта и
климатические изменения:
- Начиная с 1947 года отмечается устойчивый тренд роста атмосферных осадков – в среднем
на 2,9 миллиметра в год. Это довольно много, - пояснил доктор
технических наук.
Но, конечно же, главную роль в
ухудшении экологии курорта Кисловодск играют антропогенные
причины. По данным директора
ООО «Нарзан-гидроресурсы»,
бактериальное загрязнение источника «Нарзан» отмечается с
1936 года. А начиная с 1957-го
в протоколах профильной государственной комиссии неоднократно указывалось на необходимость полностью канализовать
хотя бы южную часть Кисловодска. Увы, это не сделано по сей
день. Между тем население города за эти годы увеличилось с
80 до 135 тысяч. Соответственно,
вдвое увеличился и объем стоков. Сейчас в сутки из неканали-

зованных городских поселков и
изношенных на 60 – 80 процентов сетей в грунтовые воды сливается 60 тысяч кубических метров стоков. В них нитриты, нитраты, тяжелые металлы, остатки моющих средств. В результате, когда появляется связь между поверхностными грунтовыми
водами и минеральными водами
рабочих горизонтов, происходит
падение кондиций месторождений. За последние годы очень серьезно потеряли в кондициях источник «Нарзан» и ряд кисловодских месторождений. Из-за высокой загрязненности уже давно не разливают «Ессентуки-20».
По той же причине закрыто Баталинское месторождение, потерял
кондиции и Лысогорский источник.
- Сейчас экология – это самый
важный фактор для курортов
Кавказских Минеральных Вод,
- заключил профессор Малков.
Как отметил модератор дискуссии, помощник министра
РФ по делам Северного Кавказа Сергей Прокопов, важно найти баланс между развитием региона Кавказские Минеральные Воды и его экологической
сохранностью. Поэтому одной
из первостепенных задач разрабатываемого специалистами
министерства закона о КМВ является выработка государственной политики в сфере сохранения и рачительного использования его уникальных гидроминеральных ресурсов, чистого воздуха и природных ландшафтов,
санаторно-курортного и рекреационного потенциала.
- Проблем в регионе накопилось множество, их нельзя решить в одночасье, но закон должен создать легитимную основу
для их решения, - заявил Сергей
Прокопов.

ала вопрос, кто все-таки виноват в затоплении трех квартир.
Однако нельзя не отметить тот
факт, что, уезжая в Калмыкию,
З. Карпенко, оставила ключи
сотруднику ТСЖ. Скажу коротко: на мой взгляд, в судебном
заседании достоверно не установлено даже место, где случился порыв. Есть две версии. Если следовать первой, виновата
квартирохозяйка, если второй ТСЖ. Суд посчитал, что виновата
З. Карпенко и частично удовлетворил иск «лишь на том основании, пишет женщина в редакцию, - что
я добровольно произвела ремонт
в двух других квартирах».
Гораздо интереснее, как развивался сюжет с правовой точки зрения. Когда хозяйка третьей
квартиры Роза Албакова подает
в суд на Зинаиду Карпенко, дело принимает федеральный судья Кисловодского горсуда Алла Кабатова. И начинаются удивительные вещи.

КАК
КАЛМЫКИЯ СТАЛА
КИСЛОВОДСКОМ
Подсудность - это, попросту
говоря, определение места и
суда, в который следует обращаться с иском и который будет разбирать дело. Оно строго определено Гражданскопроцессуальным кодексом РФ.
Причем в его норме заложен
«принцип интереса, а именно:
лицо, заинтересованное в защите своего права, предъявляет иск в том суде, на территории
юрисдикции которого находится
ответчик». Применим теорию к
практике. Истец Албакова должна была обратиться по месту жительства ответчика Карпенко в
Целинный район Калмыкии. (Отметим, кстати, такой небезынтересный момент: сама истица постоянно живет в Москве.)
Хотя ответчица и подавала ходатайство о передаче дела по подсудности в Калмыкию,

судья Кабатова отказала. И своим определением просто поменяла место жительства Карпенко: из Калмыкии «переселила» ее
в Кисловодск (где она даже не
зарегистрирована) на расстояние в 470 километров от места
ее работы. Только на основании
того, что З. Карпенко в 2014 году провела несколько дней майских праздников в Кисловодске. Не смутило судью и то, что
счетчики воды и электричества
в кисловодской квартире ответчицы годами показывают одни
и те же цифры: они не менялись
с октября 2012 по февраль 2015
года. Но я далека от мысли - упаси боже - заподозрить судью Кабатову в какой-либо заинтересованности. Хотя ее упорство в заполучении неподсудного дела,
право слово, достойно лучшего
применения.

СУД ПРИГЛАШАЕТ
В ПРОШЛОЕ
Самое страшное судебное
прегрешение, на мой и не только на мой взгляд, - нарушение
принципа состязательности и
равноправия сторон. Это конституционный принцип, то есть
основа всего российского правосудия. Основа веры и уверенности всех граждан страны в
том, что суд выслушает его доводы и разберется по справедливости. По закону. И доверие
к российскому суду, которое,
скажем правду, не очень велико, основывается как раз на этих
принципах.
- Суд изначально встал на
сторону истца, - считает Зинаида Карпенко.
Давайте проявим законный
скептицизм и не поверим. Но
факты... Например, прошло четыре заседания суда, а представитель ответчика смог участвовать только... в четвертом.
- На три первые меня просто
заблаговременно не пригласили, - рассказывает Зинаида Карпенко. - Уведомление, переданное телеграфом, о том, что заседание суда назначено на 10.30
7 ноября, пришло через 1 час 36
минут после его начала.
Есть еще два приглашения
«в прошлое»: лишь 17 ноября
З. Карпенко получила письмо
из суда, в котором находилось
два извещения, датированные
31 октября и 5 ноября, о назначении дела к слушанию 5 и 7 ноября. По словам представителя

Карпенко в суде Сергея Сухоносова, лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы они имели достаточное время для подготовки и своевременной явки в
суд. Впрочем, это не только мнение юриста, но и прямое требование статьи 113 Гражданскопроцессуального кодекса РФ.
Юрист утверждает, что «в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие своевременное извещение ответчика». Между тем судья Алла Кабатова изначально знала, что
Карпенко живет в Калмыкии. Ее
адрес был указан в исковом заявлении. Так что с материалами дела ответчица смогла ознакомиться только спустя пять месяцев после возбуждения производства буквально за неделю до последнего заседания. Тем не менее на
прошедших в отсутствии ответчика заседаниях суда было принято решение об аресте кисловодской квартиры Карпенко и назначении экспертизы.

*****

На языке закона описанные
несуразицы как раз и называются «нарушение принципа состязательности и равноправия сторон». Лишив ответчицу
права участвовать в деле, судья А. Кабатова поставила под
вопрос правосудность своего
собственного решения, в котором присудила З. Карпенко даже то, что истец не просила (!)
в уточненном иске возмещение
стоимости поврежденной мебели. А это ни много ни мало более 500 тысяч рублей. Опять же,
на языке закона - Гражданскопроцессуального кодекса - это
определяется как выход суда за
рамки заявленных требований.
Сейчас дело будет слушаться в апелляционной инстанции
- краевом суде. Зинаида Карпенко просит отменить решение
Кисловодского городского суда
и передать дело по подсудности
- в Целинный район Республики
Калмыкия.
Между прочим, в соответствии с постановлением июньского пленума Верховного суда
2012 года нарушение судом первой инстанции норм, устанавливающих правила подсудности,
служит основанием для отмены
решения суда первой инстанции
в апелляции.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА НОВОСЕЛЬЕ
Квартирный вопрос для россиян остается одним
из наиболее актуальных. Для большинства
траты на покупку собственного жилья становятся
одним из самых существенных в жизни.
И зачастую очень обременительными, потому
на счету, как говорится, каждая копейка.
В таких случаях особо
обидно, когда подводит
застройщик, пытаясь
под шумок «втюхать»
бракованное жилье или
отказываясь исправлять
недочеты в собственной
работе. Палки в колеса
иной раз вставляют и
прежние владельцы жилья.
Молча соглашаться с таким
положением дел неправильно,
уверяют юристы, лучше
потратить время и силы
на судебные разбирательства.
Тем более что высшая
судебная инстанция все чаще
обращается к систематизации
практики, скажем так,
по бытовым случаям.
И часто уже на начальном
этапе можно с высокой
долей вероятности
предсказать исход процесса,
говорит наш постоянный
эксперт Роман САВИЧЕВ,
возглавляющий широко
известное «Юридическое
агентство «СРВ». В этом
выпуске рубрики «Законный
интерес» он комментирует
одно из недавних решений
Верховного суда, где
Фемида разъяснила, когда
застройщик отвечает перед
покупателями жилья рублем.

-В

ЕРХОВНЫЙ суд разобрал тяжбу одной семьи со строительными коммерсантами.
Дело оказалось весьма любопытным. Некая строительная фирма в городе Саранске заключила с гражданами договор, по которому они
должны были получить квартиру с полной отделкой. Именно такое жилье значилось в
договорах будущих новоселов
и строительной фирмы, - рассказывает Р. Савичев. - Но фирма в Мордовии настолько плохо выполнила свои обязательства, что одна из семей с двумя детьми согласилась принять
его при уменьшении строителями цены за квадратный метр
жилья. Компания на этот шаг не
пошла.
Тогда гражданам пришлось
пойти в суд с иском к застройщику и уже в суде просить существенную скидку на стоимость заранее оплаченной
квартиры. Фемида изучила, что
получила в итоге семья, и полностью с иском согласилась,
присудив истцам - семье с двумя детьми - солидную скидку.
Но новоселы справедливо потребовали заплатить им еще и
компенсацию, за то что строители добровольно не пошли
им навстречу, а проблему пришлось решать в суде, потратив
на это деньги и время.
Компенсацию суд рассчитал, но, как говорится, по минимуму - десять тысяч рублей
неустойки и по пять тысяч рублей на члена семьи морального вреда. Расчет основывался
на сроке в считанные месяцы.
Тогда как клиенты считали правильной иную «арифметику» срок, в течение которого строители на них не реагировали,
составил почти год. Что же касается суммы неустойки, то по
Закону «О защите прав потребителей» с приличной суммы
за квартиру набежал миллион
рублей.
Не добившись положительной реакции судов Мордовии,
новоселы обратились в Вер-

ховный суд РФ, где ситуация была проанализирована и все «нижестоящие» решения отменены.
Верховный суд заявил, что дело
нужно пересмотреть, и объяснил, как это сделать.
Отказывая гражданам, которые требовали взыскать со
стройфирмы неустойку за год,
местный суд исходил из следующего. Между сторонами спора,
после того как решение райсуда
о скидке и возвращении покупателям разницы в цене выполнено
не было, сложились отношения,
которые регулирует Гражданскопроцессуальный кодекс и Закон «Об исполнительном производстве». И мол, в этом случае
у истцов нет права на требование неустойки за нежелание коммерсантов идти им навстречу по
Закону «О защите прав потребителей». И вышестоящая инстанция впоследствии с этим согласилась.
Однако такие решения приняты в нарушение норм материального права, посчитал Верховный
суд. Аргументация изложена такая. По закону неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. В этом конкретном
случае - просрочки исполнения.
В статье 22 Закона «О защите прав потребителей» сказано
дословно следующее: «требования потребителя о соразмерном
уменьшении покупной цены товара подлежат удовлетворению
продавцом (изготовителем, импортером и прочее), и тот оплачивает потребителю за каждый
день просрочки один процент от
стоимости товара».
Таким образом, подчеркнул
Верховный суд, неустойка - это
мера ответственности за неисполнение или плохое исполнение обязательств, направленная
на восстановление нарушенного права. Между строительной
фирмой и семьей был заключен
договор купли-продажи. Такие
отношения регулируются Законом «О защите прав потребителей». Решение суда - уменьшить
цену за квадратный метр - подлежало удовлетворению продавцом квартиры в десятидневный
срок. Этого сделано не было.
Нарушение срока уменьшения покупной цены, то есть возврата полученных по договору
денег, влечет наступление ответственности по Закону «О защите прав потребителей». Ну а наличие вступивших в силу решений судов об уменьшении цены
за квадратный метр и взыскание
небольшой неустойки за неисполнение обязательств никак не
освобождает продавцов от ответственности за неисполнение
решения суда после озвученной
даты. Таким образом, посчитал
Верховный суд, поскольку требования истцов о взыскании неустойки заявлены из-за нарушения застройщиком сроков реагирования на претензию по Закону
«О защите прав потребителей»,
то выводы местных судов, что на
семью не распространяется защита прав потребителя, неправильные.
Историй, которые встречаются при совершении сделок
купли-продажи домов и квартир, не счесть, важно никогда
не терять бдительность и акцентировать внимание на всех

нюансах. Потому продолжая
тему приобретения заветных
«квадратов» и важных судебных решений, скажу еще об
одном эпизоде. Конституционный суд встал на защиту граждан, покупающих жилье на вторичном рынке недвижимости,
и потребовал внести соответствующие поправки в законодательство.
Была рассмотрена жалоба гражданина, который купил квартиру на «вторичке» в
Санкт-Петербурге, но не смог
выселить прежних собственников. Оформив права собственности и попытавшись въехать в
новое жилье, он столкнулся с
проблемой: прежние владельцы все еще там живут и не собираются съезжать. Приобреталась квартира на открытых
торгах, ранее она принадлежала глубоким должникам. Их
в итоге удалось выселить через суд. А вот их дочь и ее несовершеннолетних детей, также проживающих в спорной
квартире, судьи выселить отказались. Причина в том, что
они не являются должниками,
а значит, за ними сохранилось
право проживания.
Конституционный суд разъяснил: действующее законодательство запрещает выселять
несовершеннолетних. Сделать
это можно только при покупке
детям нового жилого помещения с согласия органов опеки.
При этом главный суд страны
согласился, что Жилищный кодекс не защищает права нового
собственника, купившего квартиру на торгах. Потому требуются поправки в Жилищный и
Семейный кодексы, закон о регистрации прав на недвижимое
имущество, закон об ипотеке и
другие нормативные акты.
Причем, отметил суд, они
должны быть сформулированы так, чтобы, покупая квартиру, гражданин мог узнать о ней
всю информацию, в том числе
есть ли у нее обременения. В
частности, эти сведения должны содержаться в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество. В
этом плане осторожнее нужно
быть и должникам по ипотеке.
Это решение Конституционного суда, считают эксперты, потенциально касается каждого заемщика, который может
столкнуться с финансовыми
трудностями и перестать платить по кредиту.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Ирина Вальц, Ольга Красковская, Андрей Ильин,
Галина Беляева в т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели» (0+)
01.00 Т/с «Надежда» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)

СРЕДА

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь»
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Похищение Европы» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

15 июня
08.00 Т/с «До смерти красива»
(12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30 «Большая разница» (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны»
(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин
в тылу врага» (0+)
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория» (0+)
13.15 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии» (0+)
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
15.10 Х/ф «Странная женщина»
(12+)
17.30 Алла Казанская. Эпизоды (0+)
18.05 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Острова. Виктор Раков (0+)
20.15 Д/с «Запечатленное время». «У теплого моря» (0+)
20.45 Открытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского (0+)
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене» (0+)
22.55 Эпизоды. Константин Хабенский (0+)
23.55 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00, 09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Штрихкод. Расшифровка
личности» (Ст) (16+)
06.25, 12.45 Ставропольский
Благовест (Ст) (16+)
06.40 «Время говорить» (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 21.45 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». «Насильно счастливые» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «Эксперимент Земля» (16+)
19.25 Программа «Вузблог» (Ст)
(16+)

17 июня
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин
на эстраде» (0+)
13.00 Д/ф «Палех» (0+)
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако» (0+)
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Лев Рубинштейн (0+)
15.40 «Живое слово» (0+)
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова» (0+)
17.00, 01.40 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли» (0+)
17.20 Д/ф «К.Р.» (0+)
18.05 «Венеция и Бари, или Морские разбойники» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время».
«Витрина социализма» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история Перу» (0+)
20.20 Премьера. «Живое слово» (0+)
21.00 «Большой конкурс» (0+)
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» (0+)
22.55 Острова. С. Шакуров (0+)
23.55 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00, 09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. Ставрополь (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30, 21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Жизни вопреки» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.45 10 минут о важном (Ст)
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «Назад в будущее» (16+)

20.00, 01.45 Джейсон Стэтхэм в
боевике «Механик» (СШАГермания) (16+)
23.25 «Черные паруса» (США)
(18+)

ВТОРНИК

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.00, 18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Тупой и еще тупее» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Забойный реванш» (США) (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.20 «Сладкая жизнь - 2» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга»
(16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 «Смертельный улов»
(12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
(16+)
10.05 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)

20.00, 00.40 Стивен Сигал в боевике «Максимальный срок»
(США) (16+)
23.25 «Черные паруса» (США)
(18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30
Т/с
«Экстрасенсыдетективы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Изгоняющий дьявола
II: Еретик» (18+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Криминальная комедия
«Малавита» (США, Франция) (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедийный боевик «Доспехи Бога - 3. Миссия Зодиак» (Гонконг, Китай) (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.20 «Сладкая жизнь - 2» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга»
(16+)
00.30 Х/ф «Не привыкайте к чудесам» (12+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)

12.05, 16.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
13.05, 18.30 «КВН. Играют все»
(16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
21.05, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Игорь Лагутин, Геннадий
Митник, Станислав Рядинский, Александр Олешко, Игнатий Акрачков в сериале «Кодекс чести» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Александра Захарова,
Дмитрий Певцов, Игорь
Бочкин, Никита Джигурда,
Алексей Серебряков, Алика Смехова, Илья Олейников в криминальной комедии «Тонкая штучка» (0+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Восьмой элемент». Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/с «Династiя. Жизнь за
царя» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35, 23.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
10.40, 01.30 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)
16.40 «Танковый биатлон» (12+)
17.40 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)
21.15 Большой спорт (0+)
21.35 Первые Европейские игры
(0+)

06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
11.00, 16.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
13.15, 18.30 «КВН. Играют все»
(16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
21.05, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!»
(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Кодекс чести» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Жанна Болотова, Александр Белявский, Гунар
Цилинский, Эдуард Павулс
в детективе «24-25 не возвращается» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Александр Самойлов,
Александр Абдулов, Надежда Павлова, Татьяна
Канаева в фильме «Сицилианская защита» (12+)
01.45 Михаил Козаков, Зинаида
Кириенко, Ольга Викланд,
Владимир Емельянов в военной драме «Вдали от Родины» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов
отпущения» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 23.30 Х/ф «Военная разведка. Северный фронт»
(12+)
10.10, 01.20 «Эволюция» (0+)
11.45, 21.15 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)
16.40 «Танковый биатлон» (12+)
17.45 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» (16+)
21.35 Первые Европейские игры
(0+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35
Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь»
(12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Д/ф «Артек» (0+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть
таланта» (12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь
Елены Серовой» (0+)
01.50 Т/с «Надежда» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

ЧЕТВЕРГ

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь»
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Ватерлоо» (6+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Чумовая пятница»
(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки»
(12+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин
вверх тормашками» (0+)
12.45 «Эрмитаж - 250» (0+)
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история
Перу» (0+)
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Юрий Поляков (0+)
15.40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!» (0+)
16.20 «Метаморфозы Леонида
Лавровского» (0+)
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки» (0+)
17.20 Д/ф «Алиса Коонен» (0+)
18.05 «Сердце Парижа, или Терновый Венец Спасителя»
(0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время». «У теплого моря» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.25 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии» (0+)
20.20 Премьера. «Живое слово» (0+)
21.05 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр» (0+)
22.55 Эпизоды. Михаил Пореченков (0+)
23.55 Худсовет (0+)
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00, 09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. Ставрополь (Ст) (16+)
06.25, 07.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30, 21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». «Исцеление смертью» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

18 июня
09.00, 00.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Госпожа горничная»
(16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот»
(16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Мистер Питкин в больнице» (0+)
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки» (0+)
13.30 Письма из провинции. Демидов (Смоленская область) (0+)
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)
14.10, 22.00 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Леонид
Юзефович (0+)
15.40 «Живое слово» (0+)
16.20 «Большой конкурс» (0+)
17.20 «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя любовь Маяковского» (0+)
18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Ударим автопробегом» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако» (0+)
20.20 Премьера. «Живое слово» (0+)
21.00 «Большой конкурс» (0+)
22.50 Д/ф «Больше, чем артист»
(0+)
00.00 Худсовет (0+)
00.05 Х/ф «Мистер Питкин в
больнице» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 5 вопросов (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.10 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны древних
сокровищ» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст)
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

16 июня
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «Подводные монстры» (16+)
20.00, 00.40 Стивен Сигал в боевике «Наемники» (США)
(16+)
23.25 «Черные паруса» (США)
(18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня»
(12+)
11.30
Т/с
«Экстрасенсыдетективы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик атакует» (18+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(18+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Забойный реванш» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Криминальная комедия
«Малавита» (США, Франция) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 «Сладкая жизнь - 2» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга»
(16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». «Жертвы Создателя» (16+)
20.00, 00.30 Джерард Батлер,
Аарон Экхарт, Морган
Фриман в боевике «Падение Олимпа» (США) (16+)
23.25 «Черные паруса» (США)
(18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30
Т/с
«Экстрасенсыдетективы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедийный боевик «Доспехи Бога - 3. Миссия Зодиак» (Гонконг, Китай) (12+)
14.00 «Универ» - «Вспомнить все»
(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедийный боевик «Кто
я?» (Гонконг) (12+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.30 «Сладкая жизнь - 2» (16+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга»
(16+)
00.30 Х/ф «Преданный друг»
(16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
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Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
(16+)
10.00 , 20.00 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
13.15, 18.30 «КВН. Играют все»
(16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Кодекс чести» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Жанна Прохоренко, Николай Олялин, Игорь Горбачев, Олег Куликович, Дмитрий Щеглов в детективе
«Две версии одного столкновения» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Александр Абдулов, Елена Проклова, Анна Легчилова, Михаил Парыгин, Лариса Борушко в мелодраме «Желтый карлик» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» (12+)
09.35 Х/ф «Три товарища» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Три товарища» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!»
(16+)
01.40 Х/ф «Последний герой»
(16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 23.30 Х/ф «Военная разведка. Северный фронт»
(12+)
10.15, 01.20 «Эволюция» (0+)
11.45, 21.15 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)
16.45 «Танковый биатлон» (12+)
17.50 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» (16+)
21.35 Первые Европейские игры
(0+)

06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» (16+)
09.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
11.05, 16.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
13.05 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
20.40, 23.30 «+100500» (18+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Оксана Арбузова, Владимир Ильин, Анастасия Вознесенская в драме «Авария - дочь мента» (16+)
13.15 Александр Абдулов, Елена
Проклова, Анна Легчилова
в мелодраме «Желтый карлик» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Юрий Соломин, Галина Беляева, Петр Вельяминов,
Ирина Короткова в детективе «Сувенир для прокурора» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
00.00 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семен Стругачев,
Юрий Кузнецов в комедии
«Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Семь дней до свадьбы» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Козлов
отпущения» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Профессия - вор». Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 23.30 Х/ф «Военная разведка. Северный фронт»
(12+)
10.10, 01.20 «Эволюция» (0+)
11.45, 21.15 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступник» (16+)
15.30 «Танковый биатлон» (12+)
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.35 Первые Европейские игры
(0+)
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Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены»
(12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» (12+)
00.50 Торжественное открытие
37-го Московского международного кинофестиваля (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.25 «Тайны любви» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)

01.30 Джулия Робертс, Дензел
Вашингтон, Сэм Шепард в
детективе «Дело о пеликанах» (США) (16+)

19 июня

ПЯТНИЦА

09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий
сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2» (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» (0+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры (0+)
10.20 Михаил Викторов, Янина
Жеймо, Борис Тенин, Владимир Гардин, Борис Чирков в мелодраме «Песнь о
счастьи» (0+)
12.00 Д/ф «Неаполь - город контрастов» (0+)
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. Три жизни поэта» (0+)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)
13.35 Х/ф «Мальва» (16+)
15.10 «Новая антология. Российские писатели». Андрей Геласимов (0+)
15.40 «Живое слово» (0+)
16.20 «Большой конкурс» (0+)
17.20 Наталья Селезнева. Эпизоды (0+)
18.05 «Прюм, или Благословение
для всех королей» (0+)
18.30 Д/с «Запечатленное время». «На чудесном празднике» (0+)
19.15 Искатели. «Ларец императрицы» (0+)
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев (0+)
21.00 «Большой конкурс» (0+)
22.05 «Женщина эпохи танго.
Вероника Полонская - последняя любовь Маяковского» (0+)
23.05 Худсовет (0+)
23.10 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
01.30 Мультфильм для взрослых
(16+)

РЕН-Ставрополь
05.00, 20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.45 «Время говорить» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Ночь после судного дня»
(16+)
17.00 «Исчезнувшие цивилизации» (16+)
23.00 Фильм Мела Гибсона «Апокалипсис» (США) (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30
Т/с
«Экстрасенсыдетективы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 23.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 Т/с «Безумный Макс» (16+)
00.45 «Европейский покерный
тур» (18+)
01.45 Т/с «Полтергейст» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедийный боевик «Кто
я?» (Гонконг) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 Т/с «Знак истинного пути»
(16+)
11.10 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега»
(16+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Полный вперед!» (6+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Как уходили кумиры» (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет Мастера» (16+)
09.30 «Техноигрушки» (12+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
20.30 «Что было дальше?» (16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
23.00 Х/ф «В поисках приключений» (18+)
00.55 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас

06.10 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Вадим Медведев, Михаил
Козаков, Зинаида Кириенко, Ольга Викланд, Владимир Емельянов в военной
драме «Вдали от Родины»
(12+)
12.30 Георгий Жженов, Михаил
Ножкин, Элеонора Шашкова, Олег Жаков, Ефим Копелян, Ирина Мирошниченко, Ростислав Плятт в
детективе «Ошибка резидента» (12+)
15.05 Георгий Жженов, Михаил
Ножкин, Ефим Копелян,
Ростислав Плятт, Николай
Прокопович, Жанна Болотова, Эдита Пьеха в детективе «Судьба резидента» (12+)
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Наталья Селезнева, Лев
Прыгунов, Юрий Медведев, Нина Шацкая, Владимир Высоцкий в комедии
«Саша-Сашенька» (16+)
09.40 Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Екатерина Вуличенко, Анастасия Цветаева, Юрий
Мосейчук, Денис Матросов, Илья Соколовский в
мелодраме «От тюрьмы и
от сумы...» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
15.35 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Олег Янковский, Евгения
Глушенко, Всеволод Шиловский, Ирина Резникова в мелодраме «Влюблен по собственному желанию» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Александр
Дробитько,
Светлана Крючкова, Алексей Петренко, Мария Шукшина, Константин Воробьев в мелодраме «Похороните меня за плинтусом» (16+)
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по боли...» (12+)
01.45 Инна Выходцева, Алексей
Грибов, Василий Меркурьев, Евгений Самойлов,
Юрий Соломин в мелодраме «Бессонная ночь» (16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 23.30 Х/ф «Военная разведка. Северный фронт»
(12+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.15 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (16+)
15.35 «Танковый биатлон» (12+)
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.35 Первые Европейские игры
(0+)
01.20 «ЕХперименты». Вертолеты (0+)

СУД ДА ДЕЛО

НАЖИВАЛИСЬ
НА АВАРИЙНОМ
ЖИЛЬЕ
Сотрудники администрации Подкумского сельсовета Предгорного района признаны виновными в мошенничестве и подделке документов, сообщила пресс-служба
СУ СКР по краю. Суд вынес приговор двум
специалистам администрации - Александру Стрельникову и Михаилу Сливкову, а также жительнице Подкумка Вере Портновой.
Установлено, что с июня 2010 по август
2012 года Стрельников, Сливков и Портнова, желая приобрести право на чужое имущество, вступили в преступный сговор. Стрельников, являясь членом комиссии, которая
определяла аварийность домов, изготовил подложный дубликат договора куплипродажи квартиры в ветхом жилом доме в
поселке Подкумок, по которому покупателем
выступила его двоюродная сестра Портнова. На основании подложных документов
она получила свидетельство о регистрации
на квартиру, тогда как законный собственник
этой квартиры не был осведомлен о сделке.
В последующем Сливков передал правоустанавливающие документы на квартиру в
министерство ЖКХ края для получения нового жилого помещения стоимостью 808,5 тысячи рублей согласно программе переселения взамен вышеуказанной ветхой квартиры.
Кроме того, с июня 2010 по август 2012
года Стрельников изготовил подложный дубликат договора купли-продажи на другую
квартиру, относящуюся к категории аварийного жилья, оформив право собственности
на своего внука. Дальше события развивались по уже обкатанной схеме, однако довести свой преступный умысел жуликам до
конца не удалось, вмешались сотрудники
правоохранительных органов.
Приговором суда Стрельникову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы
условно, со штрафом в размере 50 тысяч рублей, Сливкову назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей.
А Портнова получила 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

НЕ ТЕМ КОРМИЛА
В Ставрополе 39-летняя мать подозревается в причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку. Следственным отделом по Промышленному району СУ
СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело. По
данным следствия, 4 апреля прошлого года женщина была выписана из родильного
отделения с новорожденной дочерью под наблюдение педиатра с рекомендациями полного обследования в поликлинике по месту
жительства. Мать вопреки рекомендациям
врачей в медицинское учреждение не обратилась, при этом кормила ребенка протертой
через марлю овсяной и гречневой кашами. В
результате у девочки произошло расстройство жизненно важных функций организма
и наступила смерть ребенка.

КОНТРАБАНДА
ИЗ ПОСЫЛКИ
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Минераловодской таможни и УФСКН России по СК пресекли попытку контрабанды сильнодействующих
веществ, запрещенных на территории нашей страны. В одном из почтовых отделений Ставрополя был задержан гражданин,
получивший посылку из Белоруссии, в которой находились запрещенные лекарственные препараты. Теперь ему грозит лишение
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

ВО ВЛАСТЬ
ПО ФАЛЬШИВОМУ
ДИПЛОМУ
Прокуратурой выявлен факт использования заведомо подложного диплома о высшем образовании руководителем отдела администрации Минеральных Вод, который он
предъявил в 2014 году при приеме на работу. Возбуждено уголовное дело, сообщила
пресс-служба прокуратуры края.

НАКАЗАНЫ
ЗА ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ
Прокуратура Благодарненского района
проверила, как исполняется законодательство об обращениях граждан в районном
отделе судебных приставов. В частности,
надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении начальника отдела за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Мировой судья удовлетворил
постановление прокурора района и назначил нарушителю наказание в виде штрафа в
сумме 5000 рублей.
В свою очередь, райсуд признал постановление мирового судьи законным и обоснованным, в удовлетворении жалобы начальнику отдела отказано.
Между тем 1 июня также привлечена к административной ответственности заместитель старшего судебного пристава. Она в положенный по закону десятидневный срок не
рассмотрела протесты прокурора района.

ПРИГОВОР НАЕМНИКУ
Приговором Ленинского районного суда
Ставрополя Алимхан Темиров признан виновным в участии на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
Установлено, что А. Темиров, находясь на
территории Сирии, участвовал в составе вооруженного формирования «Исламское государство Ирака и Леванта», где наряду с
другими участниками ходил в караулы, участвовал в нападении на военный аэродром
вблизи селения Минах (Сирия).
Приговором суда А. Темирову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
общего режима и с ограничением свободы
сроком на 1 год. При назначении наказания
суд учел признание подсудимым своей вины,
а также его активное способствование раскрытию преступления. Приговор в законную
силу не вступил.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИНФО-2015
Этот факт выяснила
прокуратура Октябрьского
района Ставрополя, проверяя
исполнение земельного
и бюджетного
законодательства.
Установлено, что земельные участки по
ул. Маршала Жукова, пр-ту К. Маркса и ул. Казачьей краевого центра, на которых расположены крупные торговые комплексы «Галерея»,
«Капитал», «Европейский», «Аврора», «Пассаж», используются без оформленных надлежащим образом правоустанавливающих
документов на землю более 6 - 8 лет, арендные платежи в бюджет города за использование земельных участков не поступают.

ТОРГОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ
НЕ ПЛАТЯТ АРЕНДУ ГОДАМИ
Это свидетельствует о том, подчеркивается в пресс-релизе прокуратуры края, что
в нарушение требований ряда кодексов РФ,
законов и постановления «Об утверждении Положения о муниципальном земельном
контроле на территории муниципального образования города Ставрополя» должностными лицами комитета по управлению муниципальным имуществом краевого центра контрольные функции за соблюдением земельного законодательства надлежащим обра-

зом не осуществляются: «нарушения требований земельного законодательства своевременно не выявляются, меры, направленные на устранение нарушений, в том числе
по предъявлению исковых заявлений о взыскании долгов по арендным платежам, не
принимаются».
Прокурор района внес главе администрации Ставрополя представление об устранении нарушений.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

СУББОТА

Первый канал
05.45, 06.10 Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Николай
Лебедев, Борис Зайденберг, Александр Голобородько в детективе «Инспектор уголовного розыска» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
(0+)
08.25 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
08.40 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломина.
«Не люблю фанфары» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
19.00 Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!» (0+)
01.35 Х/ф «Перо маркиза де Сада» (18+)

Россия + СГТРК
05.50 Татьяна Лаврова, Владимир Заманский, Евгения
Симонова, Виктор Ильичев в мелодраме «Вылет
задерживается» (0+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 Национальный интерес.
Ставропольский край
11.30 «Кулинарная звезда» (0+)
12.35, 14.40 Екатерина Климова, Игорь Петренко, Александр Мохов в мелодраме «Мечты из пластилина» (16+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Любовь Баханкова, Иван
Жидков, Денис Косяков,
Дарья Иванова в фильме
«Братские узы» (12+)
00.40 Антон Макарский, Марина
Александрова, Олег Масленников, Римма Зюбина в фильме «Срочно ищу
мужа» (12+)

НТВ
05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее телевидение (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 «Призвание». Премия лучшим врачам России (0+)
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр (0+)
23.40 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
00.15 Х/ф «К чуду» (12+)

Россия + СГТРК
06.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский
край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (0+)
12.10 «Смеяться разрешается»
(0+)
14.20 Вести. Ставропольский
край
14.30 «Живой звук» (0+)
16.10 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
00.35 Х/ф «Доставить любой ценой» (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
(16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Т/с «Пляж» (16+)

20 июня
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (12+)
00.40 Т/с «Пляж» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» (0+)
10.50, 00.45 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождественские
истории Веселого Мадагаскара» (6+)
17.20 Х/ф «Миссия Дарвина»
(12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
22.45 Х/ф «Ночь страха» (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «Ваня» (0+)
11.40 Спектакль. А.С. Грибоедов.
«Горе от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, чем артист» (0+)
15.10 «Большой конкурс» (0+)
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами» (0+)
17.20 «Романтика романса» (0+)
18.15 В.Коренев. Линия жизни
(0+)
19.10 Маргарита Кошелева, Геннадий Воропаев, Лариса
Лужина, Бухути Закариадзе, Владимир Высоцкий в
фильме «Вертикаль» (0+)
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
(0+)
21.20 Спектакль «Рассказы Шукшина» (0+)
23.50 «Кинескоп» (0+)
00.30 Х/ф «Мальва» (16+)
01.55 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем»
(0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Фильм Мела Гибсона «Апокалипсис» (США) (16+)
06.50 «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(Ст) (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова (16+)

21 июня
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.35, 01.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Рождественские
истории Веселого Мадагаскара» (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
19.45 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
21.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.05 «Большой вопрос. Третий
сезон» (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.50 Легенды мирового кино.
Дуглас Фэрбенкс (0+)
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами» (0+)
13.30 Д/ф «Литературный музей:
воспоминание о будущем»
(0+)
14.15 «Пешком...». Москва архитектора Жолтовского (0+)
14.45 Звезды мировой оперной
сцены. Чечилия Бартоли
(0+)
15.50, 23.45 Любовь Добржанская, Олег Даль, Иннокентий Смоктуновский, Вера Глаголева в фильме «В
четверг, и больше никогда» (12+)
17.15 Острова. Любовь Добржанская (0+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40, 01.55 Искатели. «Мистификации супрематического короля» (0+)
19.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.05 В гостях у Э. Рязанова (0+)
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропович. Вишневская»
(0+)
01.15 Больше, чем любовь. Олег
и Лиза Даль (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
07.00 «На безымянной высоте»
(16+)
11.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

СТС

ТВ-3

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Анимационный фильм
«Хранители снов» (0+)
11.15 Х/ф «У матросов нет вопросов» (12+)

21.00 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.50 «На безымянной высоте»
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Маленький полярный
медвежонок» (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Гараж» (0+)
12.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
15.15 Анимационный фильм
«Хранители снов» (0+)
17.15 Х/ф «Мерцающий» (16+)
19.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
21.30 Х/ф «Над законом» (16+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс - 2:
Воин дороги» (18+)
01.30 Х/ф «Безумный Макс» (18+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (Германия, США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Смертельная битва - 2.
Истребление» (США)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (0+)
09.10 Т/с «Не твое тело» (16+)
15.15, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.45 «Восточные жены»
(16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Тайны еды» (16+)
00.30 Церемония награждения
премии «ТОП-50. Самые
знаменитые люди Петербурга» (0+)
01.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
(6+)

Перец
06.00 Х/ф «Чучело» (0+)
08.35 Х/ф «Американская дочь»
(6+)
10.35 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
13.30 «Как уходили кумиры» (12+)
15.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (0+)
18.20 Т/с «Туман» (16+)
22.05 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «В поисках приключений» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
05.50 М/ф «Лесные путешественники», «Мореплавание Солнышкина», «Зай-

13.00 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
15.00 Х/ф «Земля Санникова»
(6+)
17.00 Х/ф «Над законом» (16+)
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
(18+)
21.00 Х/ф «Опасный человек»
(18+)
23.00 Х/ф «Безумный Макс - 3:
Под куполом грома» (18+)
01.15 Х/ф «Безумный Макс - 2:
Воин дороги» (18+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+) Программа 00.48.00
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (Германия, США) (12+)
15.30 Боевик «Широко шагая»
(США) (12+)
17.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00
Комедия
«Маленькая
смерть» (Австралия) (18+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех»
(16+)
07.55 «Домашняя кухня» (16+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.05 Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» (12+)
14.05 Х/ф «У реки два берега»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Фантоцци уходит на
пенсию» (12+)
16.30 Т/с «Туман» (16+)
20.20 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Американская дочь»
(6+)

«ПЯТЫЙ» канал
08.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», «Первый урок», «Это
что за птица?», «Тайна далекого острова», «Шапканевидимка»,
«Каникулы
Бонифация», «Пес в сапогах» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
(0+)
11.00 Александр Самойлов,
Александр Абдулов, Надежда Павлова в филь-

чонок и муха», «Мой друг
зонтик», «Храбрый олененок», «Волшебная птица»,
«Катерок» (0+)
07.50, 01.00 Василий Лановой,
Анастасия
Вертинская,
Елена
Черемшанова,
Иван Переверзев, Сергей
Мартинсон в мелодраме
«Алые паруса» (12+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Ян Махульский, Леонард
Петрошак, Витольд Пыркош, Ева Шикульска в комедийном боевике «Вабанк» (Польша) (16+)
20.25 «Ва-банк - 2» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые
паруса»

ТВЦ
05.45 Владимир Горянский, Борис Барский, Сергей Чирков, Алексей Огурцов,
Ольга Чурсина в комедии
«Семь дней до свадьбы»
(16+)
07.35 Клара Лучко, Алла Ларионова, Вадим Медведев,
Михаил Яншин, Георгий
Вицин, Василий Меркурьев, Сергей Филиппов,
Нина Ургант в комедии
«Двенадцатая ночь» (0+)
09.20 «Православная энциклопедия» (6+)
09.50 Сергей Столяров, Алла
Ларионова, Михаил Трояновский, Сергей Мартинсон, Лидия Вертинская в
фильме-сказке «Садко»
(0+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.40, 14.45 Петр Вельяминов,
Галина Польских, Алексей
Жарков, Юрий Каюров, Татьяна Пельтцер в детективе «Ночное происшествие»
(0+)
15.45 Мария Голубкина, Алексей
Серебряков, Мария Аронова, Александр Данильченко, Николай Добрынин в
мелодраме «Сказка о женщине и мужчине» (16+)
17.25 Алексей Гуськов, Евгения
Брик, Наталия Быстрова,
Анна Рыцарева, Ольга Шувалова в военном фильме
«Не покидай меня» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Восьмой элемент». Специальный репортаж (16+)
01.25 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» (16+)

Спорт
06.15 Панорама дня. LIVE (0+)
08.40 «В мире животных» (0+)
09.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт (0+)
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация.
Прямая трансляция (0+)
16.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
Прямая трансляция (0+)
19.20 Х/ф «Земляк» (16+)
22.40 Первые Европейские игры
(0+)
00.20 Х/ф «Монтана» (16+)

ме «Сицилианская защита» (12+)
12.45 Владимир Толоконников,
Евгений Евстигнеев, Борис
Плотников, Роман Карцев,
Нина Русланова в фильме
«Собачье сердце» (16+)
15.30 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семен Стругачев, Юрий Кузнецов, Сергей Гусинский в комедии
«Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Алексей Воробьев, Владимир Гостюхин, Ксения Суркова, Алексей Гришин, Николай Иванов в военном
фильме «Три дня лейтенанта Кравцова» (12+)
23.15 Михаил Ефремов, Валерий
Золотухин, Рената Литвинова, Андрей Смоляков,
Геннадий Хазанов в военном фильме «Приказано
уничтожить» (16+)

ТВЦ
05.50 Анатолий Папанов, Ирина
Мирошниченко, Андрей
Мягков, Владимир Зельдин, Жанна Прохоренко в
детективе «Страх высоты» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Луи де Фюнес, Мишель
Галабрю Женевьев Град,
Клод Пьеплю в комедии
«Жандарм из Сен-Тропе»
(Италия - Франция ) (0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова.
Я любовь узнаю по боли...»
(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.40 Леонид Куравлев, Наталья
Варлей, Алексей Глазырин,
Вадим Захарченко в фильме «Вий» (12+)
13.05 Олег Янковский, Евгения
Глушенко, Всеволод Шиловский, Ирина Резникова в мелодраме «Влюблен
по собственному желанию» (0+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Х/ф «Другое лицо» (16+)
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.15 Т/с «Расследование Мердока» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 «Моя рыбалка» (0+)
09.10 «Язь против еды» (0+)
09.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт (0+)
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция (0+)
17.05 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы.
Прямая трансляция (0+)
19.20 Х/ф «Земляк» (16+)
22.40 Первые Европейские игры
(0+)
00.20 Х/ф «Орел Девятого легиона» (16+)
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Дарить миру новые имена
Как уже сообщалось,
в Пятигорске
в одиннадцатый раз
прошел Международный
юношеский конкурс
пианистов
им. В.И. Сафонова,
организованный
министерством культуры
Ставропольского края.

Э

ТОТ популярный проект
задумывался и осуществляется во имя сохранения лучших традиций отечественного исполнительского музыкального искусства,
выявления юных дарований.
География нынешнего конкурса оказалась шире, чем в
прошлые годы. Своим творчеством публику порадовали
юные музыканты из Москвы,
Минеральных Вод, Пензы, Лесосибирска, Ростова, ПриморскоАхтарска, Краснодара, Воронежа, Волгограда, Пятигорска,
Ставрополя и других городов.
Всего на конкурсных прослушиваниях показали себя 66 пианистов, из них 20 – представители Ставрополья. А после дол-

гой и ответственной работы конкурсанты насладились игровой
программой, организованной
учащимися детской музыкальной школы № 1 им. В.И. Сафонова (г. Пятигорск), интересной
экскурсией по Лермонтовским
местам, концертами ведущих

пианистов России - Андрея Диева, Льва Шугома.
В составе жюри были профессор Московской государственной консерватории им. П. Чайковского А. Диев, ректор Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова

Л. Шугом, генеральный директор Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И.
Сафонова С. Бережная, директор Ставропольского краевого колледжа искусств А. Макеева. Почетным членом жюри стал
профессор Парижской консерватории Бертран Жиро (Франция).
Формат конкурса позволил
участникам в полной мере реализовать свой потенциал. Гранпри в упорной борьбе завоевал
Сергей Давыдченко (Минеральные Воды) (на снимке), еще 10
представителей нашего края получили дипломы лауреатов. Это
Ася Ходжаян (Пятигорск), Елизавета Загорулько (с. Курсавка),
София Евдокимова (Пятигорск),
Юлия Ковалева (Кисловодск),
Тамара Михайлишина (Ессентуки), Дмитрий Симонов (Пятигорск) Никита Ветчинин (Невинномысск). Форум юных дарований снова убедительно продемонстрировал: русская фортепианная школа продолжает развиваться и дарить миру все новые славные имена.
Н. БЫКОВА.

ВЫСТАВКИ

Юрий Орлов –
защитникам
правопорядка
В краевом музее
изобразительных
искусств открылась
выставка «На службе
Отечеству и народу»,
приуроченная к Дню
органов внутренних
дел края: 95 лет назад
изданы приказы
по организации
деятельности
Ставропольской
губернской милиции.

С

ТОЛЬ значительная веха отражена в совместном выставочном проекте главного управления МВД РФ по СК, министерства культуры СК, Студии художников МВД России им. В.В. Верещагина (г.
Москва) и изомузея. Автор
представленных произведений - наш земляк, заслуженный художник России Юрий
Орлов, работающий в Студии художников им. Верещагина. Ю. Орловым за время работы в этой Студии создано около восьмидесяти тематических жанровых полотен, многие из них получили широкую известность:
«Проигранная партия», «Тупик», «Движение под контролем», «Проверка на дорогах»,
«На полосе препятствий «Витязь»... В прошлом году, кстати, Юрий Орлов представил
землякам персональную выставку по более широкой тематической палитре, и она
нашла широкий отклик у посетителей изомузея.
Н. БЫКОВА.

«Объективная свобода»
В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи
имени В.И. Слядневой открылась необычная
выставка. Свои фотоработы здесь представили
участники проекта «Объективная свобода».

П

помогали в занятиях и психологи. А чтобы отточить свое мастерство, участники проекта регулярно снимали - для этого каждому
выдали фотоаппарат. Практические занятия проходили в интересной форме - юные фотографы
посещали, например, храм, медиахолдинг, ботанический сад,
музей истории казачества.
- Каждый урок был направлен
не только на обучение фотографии, но и на получение какихто моральных и нравственных
установок, развитие коммуникабельности у детей, их правильное воспитание, - рассказала
С. Клинчаева.
Благодаря гранту «Машука»
удалось и закупить оборудование, и организовать обучение,
и провести выставку. Правда,
фотоаппараты пока есть не во
всех инспекциях края, поскольку победителям форума выплатили только первую часть завоеванного гранта. За счет второй как раз и планируется закупить недостающее оборудование.
- Ставрополье - достаточ-

но большой регион. Практически в каждом районе есть дети,
которые состоят на учете. Поэтому мы собираемся охватить
весь край, - пояснила С. Клинчаева.
На открытии выставки лучшие участники проекта получили свои заслуженные награды. Так, двоим победителям подарили фотоаппараты, которыми они пользовались во время
обучения.
- Выставка, которая появилась в нашей библиотеке, украсила зал. Думаю, что многие посетители посмотрят ее. Юные
фотографы, на мой взгляд, талантливы. Думаю, у них большое
будущее. Со своей стороны также хочу отметить, что библиотека была и будет надежным партнером тех, кто реализует свои
молодежные проекты, - сказала
директор Ставропольской краевой библиотеки для молодежи
имени В.И. Слядневой Людмила
Игнатова.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Давайте верить в доброе!
Ежегодно в начале лета Пятигорский государственный
театр оперетты дарит детям новую музыкальную
сказку – историю о добре, побеждающем зло,
о крепкой дружбе и взаимовыручке.

В

гений Шварц, а музыку – композитор Виктор Семенов. Современные интонации добавила
сказке режиссер-постановщик
Инна Хачатурова.
Как известно, добродушную, но в нужный момент смелую Красную Шапочку (артистка Ирина Абгарян) ее искренняя,
заботливая мать (лауреат международных конкурсов Ольга
Шиманская) послала к больной
бабушке (Зинаида Зайцева) с гостинцами и пожеланиями здоровья. Множество актерских находок, глубокого проникновения в
роль, сказочных трюков выпало на долю Волка (Дмитрий Патров), который хочет стать хозяином леса, а девочка понравилась
ему как заманчивое кулинарное
блюдо: «Зубы, зубы я точу, я девчонку съесть хочу!». Совсем другого мнения о ней появившиеся в
лесу звери – настоящие друзья,
которые полюбили Красную Ша-

почку за доброту, отвагу, находчивость. Вместе с ними она решила проучить злого Волка и загнать его в капкан.
Хитрющая Лиса (Наталья Тысячная), изящная, но коварная,
тоже хочет стать хозяйкой в лесу, ведет двойную игру: она дает
советы Волку и сама охотится на
Зайца Белоуха (Евгений Бережко), помогающего главной героине. Друзьями Красной Шапочки становятся и другие обитатели леса – неповоротливый, но
смелый Медведь (Сергей Шадрин) и Сорока (Кристина Плужникова) со своими непослушными птенцами (Виктория Булгакова и Ангелина Алахвердова).
Красная Шапочка всех угощает
пирожками, а лесные друзья помогают ей дойти до бабушкиного дома. Не знает она, что Волк,
переодевшись в добрую собаку,
уже проглотил бабушку, а она –
следующая его жертва.
Но вот прямо через зрительный зал идет Лесник с ружьем.
Артисту Олегу Колесникову, ко
всеобщей радости зала застрелившему Волка и освободивше-

му Бабушку и Красную Шапочку, достались самые благодарные аплодисменты восторженных маленьких зрителей.
- Актеры не случайно любят
сказки, - поделилась мыслями
режиссер Инна Хачатурова. Здесь они могут раскрыться поновому, снять какие-то штампы,
что очень важно для профессии,
роста мастерства.
По общему мнению, сказочность спектаклю добавили интересные декорации, спецэффекты и очень достоверно выполненные костюмы и маски зверей (сценограф Инна Августинович). Удачным было пластическое и танцевальное решение
спектакля (балетмейстер, почетный деятель искусств СК Татьяна Шабанова).
И ребятишки в зале отлично
все поняли, душой ощутили главный посыл спектакля: нужно обязательно верить в добро и справедливость и до последнего бороться за них.
НЕЛЛИ ВАГНЕР.

Танцевальный спектакль

Р

Е ЖИССЕРОМ-по ста новщиком программы стал талантливый балетмейстер,
директор хореографической школы, художественный руководитель знаменитого
ансамбля танца «Радуга», заслуженный работник культуры России Александр Виниченко. Перед концертом он коротко рассказал о том, чего удалось достичь творческому коллективу в
тандеме с учениками школы.
- Год был по-настоящему плодотворным, - отметил А. Виниченко. - Начали мы его с Международного фестиваля мастеров
искусств «Мир Кавказу», дальше танцевальная эстафета пошла по многим городам России. Наши дети много выступали в Ставрополе, Сочи, Москве,
а также представили танцевальные номера жителям Индии и Китая. Отчетный концерт этого года состоит из 25 номеров – 10 из
них премьеры, есть работы, которые еще вообще не видел зритель.
Концертная программа была богатой не только по количе-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ЗАКОН
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского
края «Об упорядочении выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных и птицы
на территории Ставропольского края»

О внесении изменений в статью 8
Закона Ставропольского края «О государственной
поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края «Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1985-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона
Ставропольского края «Об упорядочении выпаса
и прогона сельскохозяйственных животных и птицы
на территории Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 7 августа 2002 г.
№ 36-кз «Об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на территории Ставропольского края» следующие изменения:
1) абзац третий статьи 1 дополнить предложением следующего
содержания: «В случае если данные маршруты проходят по особо охраняемой природной территории краевого значения в соответствии с режимом ее особой охраны, такие маршруты подлежат
согласованию с органом исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченным в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, в установленном им порядке.»;
2) в статье 3 слова «Законом Ставропольского края от 21 декабря 2007 г. № 75-кз «О порядке установления публичных сервитутов на территории Ставропольского края» заменить словами «Законом Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЭТОМ году театр предложил детворе сказку о Красной Шапочке, конечно, знакомую по фильмам и по любимой книжке Шарля Перро, которой уже более трехсот
лет. Но прежде чем войти в театр, первые зрители были приглашены еще на одно представление, подаренное им артистами театра совместно с городским советом женщин. На площадке перед входом их встретили герои многих сказок из репертуара театра. Они никак не могли
рассмешить Царевну Несмеяну и
позвали на площадь детей. Играми, плясками, загадками – одна
другой смешнее – они заставилитаки Царевну улыбнуться и даже
пуститься в пляс. И она, повеселев, пригласила зрителей на
спектакль.
Такой истории они еще не
слышали. Пьесу по известной
сказке написал в 1936 году Ев-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 июня 2015 г.
№ 57-кз

РОЕКТ стартовал прошлой
осенью на базе УФСИН
России по Ставропольскому краю для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовноисполнительной инспекции нашего региона и отбывающих наказание без изоляции от общества. На финише проекта оказались 11 выпускников, несколько
десятков их работ и представлены в библиотеке. Идею удалось
воплотить в жизнь благодаря победе работников УФСИН России
по краю на Всекавказском молодежном форуме «Машук-2014».
- Мы решили обучать именно
фотомастерству, потому что это
очень дорогое хобби. У многих
есть желание, но не у всех есть
возможность заниматься этим.
Сегодня дорого стоит не только фототехника, но и обучение,
- поделилась начальник прессслужбы УФСИН России по СК
руководитель проекта Светлана
Клинчаева.
Полгода ребята учились у профессиональных фотографов теории и практике этого искусства,

В краевом центре прошел традиционный отчетный
концерт Ставропольской детской хореографической
школы. В зале Дворца культуры и спорта не было
свободных мест. Родители, близкие, друзья - все
пришли посмотреть, чему научились юные танцоры.

ству танцевальных номеров, но и
по тематике и жанровой направленности. Преподаватели школы
в течение года не боялись фан-

тазировать, предлагая ребятам
новые удивительные по красоте и пластике постановки: танцы народов мира, классическую

хореографию и танцы на детскую
тематику. Программу открыл ансамбль «Радуга» номером «Цветы для вас». Далее учащиеся
подготовительного отделения
представили «Топотушки», после них второклассники закружились в «Деревенской плясовой». Разнообразили программу и шуточные номера «Кваква», «Банановый рай» в исполнении учащихся первого класса. Яркие костюмы, гармоничные движения, интересная хореографическая задумка - все это
было похоже на большой танцевальный спектакль, где одно выступление плавно переходило в
другое, создавая единую сюжетную линию. Уровень исполнения
никого не оставил равнодушным.
Публика зачастую аплодировала, не дожидаясь завершения
номера.
В финале концерта на сцену
вышел весь коллектив во главе
с Александром Виниченко. Зрители буквально засыпали их цветами.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.
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О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об обязательном государственном страховании
государственных гражданских служащих
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об обязательном государственном
страховании государственных гражданских служащих Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1983-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об обязательном государственном страховании
государственных гражданских служащих
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 апреля 2011 г. № 35-кз
«Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Ставропольского края» следующие
изменения:
1) абзац второй части 2 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в статье 4:
а) в абзаце втором части 2 слова «размещении заказов для государственных нужд» заменить словами «контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Застрахованное лицо является выгодоприобретателем по
договору страхования в случае, если в нем не названо в качестве
выгодоприобретателя другое лицо. В случае гибели (смерти) лица, застрахованного по договору страхования, в котором не назван
иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются
наследники застрахованного лица.»;
3) часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Договор страхования заключается в письменной форме между страховщиком и страхователем в пользу застрахованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.»;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Страховые случаи
Страховыми случаями являются следующие события, предусмотренные договором страхования:
1) гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения гражданской службы;
2) установление застрахованному лицу инвалидности в период
прохождения гражданской службы;
3) увечье, травма, иное повреждение здоровья, полученные в
период прохождения гражданской службы.»;
5) в статье 7:
а) в абзаце пятом части 3 слова «, а также в течение одного года
после увольнения с гражданской службы» исключить;
б) часть 5 признать утратившей силу;
6) в абзаце втором части 1 статьи 8 слова «устанавливается Правительством Ставропольского края» заменить словами «определяется договором страхования»;
7) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Страховщик освобождается от страховой выплаты по обязательному государственному страхованию по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и договором страхования.»;
8) часть 2 статьи 10 дополнить словами «и плановый период».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
08 июня 2015 г.
№ 58-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 8 Закона Ставропольского
края «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статью 8 Закона Ставропольского края «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1980-V ДСК

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ставропольского края от 10 октября
2013 г. № 80-кз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае»
следующие изменения:
1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, мероприятия по медицинской
реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ;»;
2) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;»;
3) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
08 июня 2015 г.
№ 59-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения
в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1986-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 12.2 Закона
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в пункт 2 части 6 статьи 12.2 Закона Ставропольского края
от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» изменение, заменив цифры «2.2, 2.3,
2.4» цифрами «2.1 – 2.5».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
08 июня 2015 г.
№ 60-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными
для осуществления органам государственной власти
субъекта Российской Федерации,
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения
в статью 4 Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 мая 2015 года
№ 1987-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 4 Закона
Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъекта
Российской Федерации, на государственную
регистрацию актов гражданского состояния»
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 15 ноября
2013 г. № 99-кз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 4. Место хранения записей актов гражданского
состояния на бумажных носителях и в форме
электронных документов, составленных
органами местного самоуправления
1. Первые экземпляры записей актов гражданского состояния,
составленные на бумажных носителях, хранятся по месту государственной регистрации данных актов гражданского состояния в отделе уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего государственное управление в сфере организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Ставропольского края,
расположенном на территории муниципального района Ставропольского края по месту нахождения органа местного самоуправления (далее соответственно – уполномоченный орган, отдел уполномоченного органа по муниципальному району).
2. Вторые экземпляры записей актов гражданского состояния,
составленные на бумажных носителях, хранятся в уполномоченном органе.
3. Записи актов гражданского состояния, составленные в форме электронных документов, хранятся в информационной системе уполномоченного органа.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
08 июня 2015 г.
№ 61-кз
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

К итогам
футбольного
сезона 2014/15
в зоне «Юг»

ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ НЕ ЦЕНИТСЯ
ДАЖЕ «ЗОЛОТО»

12 августа прошлого года стартовал чемпионат страны по футболу среди
команд зоны «Юг». Задержка была вызвана затянувшейся процедурой
включения в российские соревнования футбольных клубов Крыма.
Зона «расползлась» до таких размеров, что пришлось Профессиональной
футбольной лиге делить ее на две подгруппы. Когда игры в них
завершились, то в первой лидировал «Черноморец» (31 очко),
а во второй - ставропольский клуб «Динамо-ГТС» (38 очков). На первом
этапе обе наши команды легко расправились с «Астраханью», «Анжи-2»,
даже со «Спартаком» из Нальчика (10 очков), семь очков ставропольцы
взяли и у «Ротора», шесть из которых, к сожалению, динамовцам не были
зачтены на втором этапе. По шесть лучших клубов из каждой группы
образовали финал «А», где учитывались лишь очки, набранные в матчах
именно этой шестерки. Вот здесь-то и ставропольцы, и пятигорчане сразу
оказались за чертой лидеров.

П

ОГОНЯ за фаворитами у
обоих наших клубов шла
с переменным успехом, и
практически на протяжении всего финала наши
земляки находились в зоне «золотой» середины, так и не сумев подобраться к тройке призеров. Хотя по составу динамовцы вполне могли бороться за место среди лидеров зоны, а в перспективе при устранении существующих проблем цель выхода команды в ФНЛ должна стать
не столько для клуба, сколько
для края приоритетной. Трижды в своей истории «Динамо»
Ставрополь добивалось права
играть в первом дивизионе, где
провело 14 лет и поднималось
до четвертого места, три сезона
играло в премьер-лиге. Но нынче у команды краевого центра
нет ни своего стадиона, ни своей учебно-тренировочной базы,
да и финансирование одно из самых мизерных в зоне «Юг». И тем
не менее в финале «А» «ДинамоГТС» и «Машук-КМВ» вдвоем
отобрали по 10 очков у новокубанского «Биолога» и «Спартака», семь - у «Дружбы», по шесть
- у лидеров зоны - «Торпедо» и
«Витязя». Со всеми остальными соперниками наши клубы «в
минусе»: четыре очка в четырех
играх ставропольцы отобрали у
«Ангушта», лишь по два отдали
ставропольским командам клубы районных центров МИТОС и
«Афипс».
И все же нельзя не отметить,
что наставники наших клубов
А. Степанян («Машук») и В. Заздравных («Динамо-ГТС») сумели за зиму не только сохранить костяки своих команд, но
и укрепить их ряды мастеровитыми футболистами. Клуб краевого центра за сезон воспользовался 22 игроками, а Степанян обошелся всего 15 футболистами. По сравнению с сезоном
2013/14, когда газовики финишировали девятыми, а пятигорчане
- двенадцатыми, нынешние итоговые результаты наших клубов
все-таки значительно улучшились - 5-е и 7-е места соответственно. В итоговой турнирной
таблице выше динамовцев только команды из первой предварительной группы, и все с Кубани.
Лидером среди бомбардиров
зоны в этом году стал спартако-

вец Нальчика М. Гугуев, забивший 14 голов. Игрок нашего «Динамо» прежнего образца С. Сердюков, вернувшись домой после долгого пребывания в таких
командах, как «Томь», «КАМАЗ»,
«Носта», «Газовик», «Анжи», сумел возглавить список лучших
бомбардиров
«Динамо-ГТС»
(11 мячей + 7 голевых передач),
у пятигорчан больше других забил бывший игрок молодежного
состава «Анжи» Р. Алиев (10 мячей). К сожалению, ушли в прошлое времена, когда за сезон
лучшие форварды ставропольского «Динамо» забивали по два
десятка мячей. Как их не вспомнить: В. Корнеев - 20, К. Саргсян 22, В. Суший - 23, С. Осипов - 25,
Н. Персук - 26, М. Маркосов - 27,
И. Лужников - 29.
Усилили потенциал клуба краевого центра пришедшие в межсезонье С. Чернышев, А. Семка,
член сборной страны (до 17 лет)
Д. Хасцаев, поигравший за «Черноморца», столичные «Спартак»
и «Москву», Ш. Алимагамаев,
А. Невидимый, прорезаются
родственные гены у В. Яновского, внука легендарного нападающего «Динамо», лучшего в истории клуба бомбардира Николая
Персука. Прочно заняли первые вратарские позиции пятигорчанин А. Антипов, отыгравший все матчи финала «А», как и
ставрополец А. Афанасьев. Всего лишь по 21 году исполнилось
игрокам пятигорского клуба О.
Шрейдеру, Р. Демидову и А. Богатыреву, которые не выпадают
из обоймы основного состава
«Машука». Из 28 набранных очков команда города-курорта 19
привезла с гостевых матчей и
по этому показателю уступает
только «Торпедо» и «Черноморцу». Две ничьи пятигорчан с новороссийцами, как и две победы над «Спартаком», выигрыши
у «Торпедо», а в последнем туре
- у «Витязя», уже заказавшего билеты в первый дивизион, дорогого стоят. Вот только болельщики
«Машука» раздосадованы: лишь
две победы при шести поражениях в 11 последних матчах на
родном стадионе явно не добавляют оптимизма поклонникам
команды. По результатам в играх
дома пятигорчане занимают последнее место среди клубов финала «А». Это сразу отразилось

странных языка - английский
и алгебру.
- Поставь телефон на зарядку.
- Телефон! На зарядку
становись!

С возрастом как-то труднее довериться мужчине. Он
тебе что-то говорит, а у тебя
в голове: «Где-то я уже это
слышала».
Сегодня ко мне в комнату
залетел огромный шмель. Теперь это его комната.
Знаете ли вы, что сидящая на гнезде у вашего окна
ворона, в период с 4.00 до
6.30 может каркнуть 453
раза?
Женщины могут научиться всему - зарабатывать деньги, водить машину, растить детей, сажать деревья... Для этого нужно лишь одно - неудачно
выйти замуж.
- Дорогой, ты меня еще
любишь?
- Еще нет, но если ты дашь
мне чего-то поесть, то сразу
полюблю.
Я в школе изучал два ино-

В Н-ске зафиксирован первый случай, когда клещ поцарапал спину мужчине!
Доказано! Отечественные автомобили быстрее
ржавеют, потому что в них
чаще плачут!
Есть мнение, что в тот момент, когда люди научатся читать мысли котиков, популярность последних резко уменьшится.
- У меня в банке три кредита. В сумму каждого кредита включена страховка
моей жизни. Я могу умереть
три раза!
Очень красивые туфли - это
когда, возвращаясь с прогулки, начинаешь снимать их еще
в лифте...
Не спеши радоваться,
когда в стране повышается
эффективность и производительность труда, в переводе на нормальный язык
это означает: ты будешь работать больше, а получать
меньше...

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

и на посещаемости игр «Машука» в Пятигорске. В матчах с «Таганрогом», «Ротором», «Анжи-2»
и «Торпедо» решающие голы
команда пропустила в добавленное время, потеряв на этом
как минимум девять очков. Если
приплюсовать сюда пять красных карточек и 50 желтых, то потери тренерскому штабу «Машука» надо искать в области психологии.
Кстати, у динамовцев краевого центра пять двойных успехов: над «Биологом», «Ротором»,
«Астраханью», «Анжи-2» и над
победителем зонального турнира - «Торпедо» (4:2, 1:0). 18 набранных очков не пошли ставропольцам в зачет. Это, естественно, отразилось на положении
команды в итоговом протоколе.
После переезда из Рыздвяного в
Ставрополь «Динамо-ГТС» стало
безоговорочным лидером зоны
по зрительскому интересу. Около 40 тысяч соскучившихся по
футболу болельщиков краевого
центра посетили матчи команды. К слову сказать, игры «Черноморца» посмотрели только 25
тысяч человек.

П

ЯТЬ месяцев любители
футбола в зоне «Юг» будут
ждать старта нового сезона. Трудно сказать, как
будет выглядеть в апреле
2016 года наша зона. Ясно, что
делить ее на подгруппы теперь
не будут. Обещает заявиться в
турнир ростовский СКА. Никто
не придет в зону из ФНЛ. В предстоящем сезоне даже победитель нашей зоны - армавирское
«Торпедо» - станет фарм-клубом
«Кубани», снова будет выступать
во втором дивизионе, но уже под
названием «Кубань-2», пополнив многочисленный ряд исчезнувших российских футбольных
клубов. Весна наверняка может
преподнести еще не один сюрприз. Остается одно - ждать…
Ждать и надеяться, что ставропольский футбол все-таки вернет утраченные позиции и снова встанет в один ряд с клубами
соседей - «Кубанью», «Краснодаром», «Ростовом», «Тереком»,
«Волгарем», «Анжи». Тем более
что уже в следующем сезоне по
настоятельным просьбам болельщиков и с согласия президента клуба - генерального ди-
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Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 
  ЮВ 4 18...19 21...24
13.06   В 4-6 15...22 24...28
Рн КМВ
17...21 24...26
11.06   ЮВ 2
Минводы,
Пятигорск,
17...21 22...26
12.06   СЗ 2
Кисловодск,
Георгиевск,
13.06
Новопавловск
  СВ 2-5 18...22 24...29
Центральная
11.06
 СВ 1-2 16...24 26...31
и Северная зоны
Светлоград,
19...21 24...27
12.06   З 1-2
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.06
  СЗ 1-2 16...23 26...30
Дивное
11.06
Восточная зона
  СВ 2 17...22 25...29
Буденновск, Арзгир,
19...21 23...28
12.06   В 3
Левокумское,
Зеленокумск,
В
2-3
17...22 25...31
13.06  
Степное, Рощино
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

11.06

В 4-5

16...21 24...27

12.06

 ВОДОЛЕЙ

получит шанс
продемонстрировать
свои
незаурядные деловые качества, которые по достоинству

Поздравляем!
Друзья, коллеги и благодарные клиенты поздравляют генерального директора и основателя ОАО
«Юридическое агентство
«СРВ» Романа Валерьевича Савичева с 17-летием
со дня создания этой компании, которая входит сегодня в число крупнейших
юридических агентств Юга
России и активно расширяет филиальную сеть во
многих регионах.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Дальнейшего вам процветания! Пусть солидная деловая репутация и высокий
профессионализм сотрудников навсегда останутся брендом юридического агентства
«СРВ»!

БИВА Л
КТО ИГРА Л, КТО ЗА
Р. Алиев - 30/10, Б. Кира-

- 31/2,
«МАШУК-КМВ»: О. Шрейдер
вЗ. Ибрагимов - 28/3, А. Карибо косян - 30, Т. Тебердиев - 28,
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27/3, А. Садиров - 27/3, Р.
, М. Дза хмишев - 25/5, М. Мул
динов - 26/1, А. Богатырев - 25/7 Шанин - 17, А. Нестеренко - 12,
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- 7, И. Бештоко
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Главный тренер Армен Сте
в - 31, С. Сердюков - 30/11,
«ДИНАМО-Г ТС»: А. Бак лано
- 30/-22, А. Сидоричев - 30,
ев
нась
Д. Медведев - 30/5, А. Афа
В. Магомедов - 28/3, Ф. Гы,
29/2
С. Ярцев - 30/3, Р. Суродин аев - 21/2, Э. Егиазаров Неч
Д.
старов - 27, С. Нижевязов - 21,
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,
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мага
Али
Ш.
13,
в
ский - 13, В. Розо
в - 5, А. Бердников - 4,
чино
Кура
А.
7,
ев
Таш
А. Ярковой - 7, А.
-1.
И. Кипа - 2/-1, автогол
дравных.
Главный тренер Валерий Заз

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ФИНАЛА «А» ЗОНЫ «ЮГ»
В
Н
П
М
О=Д+Н/В
Торпедо
14
3
5
37-23
45=23+22
Витязь
14
1
7
37-25
43=30+13
Черноморец
12
7
3
45-21
43=24+19
Афипс
12
5
5
32-18
41=23+18
Динамо-ГТС
10
6
6
26-21
36=20+16
МИТОС
9
3
10
24-27
30=15+15
Машук-КМВ
7
7
8
23-27
28=9+19
Спартак
7
5
10
26-27
26=17+9
Таганрог
5
6
11
14-30
21=15+6
Дружба
5
4
13
20-29
19=10+9
Биолог
5
3
14
19-32
18=17+1
Ангушт
4
6
12
17-40
18=11+7
Положение команд в финале «В», где разыгрывались места с
13-го по 18-е: «Анжи-2» - 19, «Алания» - 18, «Астрахань» и «Краснодар-2» - по 16, «Терек-2» - 11, «Сочи» - 5.
ректора ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексея Завгороднева ФК избавится от приставки «ГТС» и будет выступать под
своим историческим названием
«Динамо» Ставрополь. Печально, если смена вывески повлечет за собой и новую финансовую политику клуба, о чем, кстати, уже доводилось слышать.
Ведь тогда пойдет насмарку вся
эта затея по возрождению став-

ропольского футбола, команда
краевого центра так и будут барахтаться в болоте второго дивизиона, соревнуясь с клубами
районных центров соседних регионов. Не хочется верить, что
всем во властных структурах
ситуация в краевом футболе совершенно безразлична и не задевает их самолюбия.
В. МОСТОВОЙ.

Разыскиваются наследники
Данишевской Нины Егоровны,
умершей 02.01.2015 г.
Обращаться к нотариусу Кайвановой
Наталье Васильевне по адресу:
г. Буденновск,
ул. Б. Революции, 197,
тел. 8(86559) 7-44-74.

СУД ДА ДЕЛО

ГЕРОИН В КОНФЕТАХ
В результате операции, проведенной сотрудниками ЛИУ-8 и
межрайонного отдела УФСКН, на режимную территорию не попал героин общей массой 128,9 грамма. Другой случай зафиксирован в ИК-4, где несколько доз героина были обнаружены служебной собакой в продуктовой посылке. Три полимерных свертка были спрятаны в шоколадных конфетах и сладкой выпечке,
сообщила пресс-служба УФСИН России по СК.

33 УДАРА НОЖОМ
В Новоселицком районе 32-летний житель села Чернолесского Роман Черкасов признан виновным в убийстве, сообщила
пресс-служба СУ СКР по краю. Следствием и судом установлено, что Черкасов, находясь в своем домовладении в состоянии
алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес не менее 33 ударов
ножом знакомой. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте. Приговором суда Р. Черкасову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗ-ЗА БУТЫЛКИ
Александровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя села Северного, подозреваемого в убийстве. Установлено, что в ходе распития спиртных
напитков между мужем и женой произошла ссора из-за того, что
она спрятала бутылку водки. В связи с этим подозреваемый нанес супруге не менее восьми ударов деревянным стулом, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.
Мужчина взят под стражу. Следствие продолжается.

ИНВАЛИДНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ

НИ КРЕДИТОВ, НИ ДЕНЕГ
Сотрудниками полиции Пятигорска задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в совершении мошеннических действий. Установлено, что он расклеивал на автобусных остановках
объявления о предоставлении помощи в оформлении кредитов.
Заинтересованные звонили по указанному телефону и вносили
предоплату, после чего мошенник скрывался. Жертвами афериста стали несколько жителей города-курорта. Так, один из них лишился 70 тысяч рублей. Еще одна пятигорчанка перевела часть
денег на банковскую карту злоумышленника, а другую передала курьеру, под видом которого, как выяснили полицейские, приехал сам подозреваемый. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
А. РУСАНОВ.

УСПОКОИЛИ ДЕБОШИРА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диаметр. 4. Старпом. 9. Пигмеи. 10. Скелет. 11.
Клише. 15. Гагра. 17. Вагон. 18. Спуск. 19. Ураза. 20. Альфа. 21. Барон.
23. Глина. 29. Тарань. 30. Солист. 31. Наталья. 32. Паинька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Допуск. 2. Афгани. 3. Елей. 5. Аякс. 6. Пилинг. 7.
Мотыга. 8. Блюм. 12. Лепра. 13. Марля. 14. Корфу. 16. Разин. 21. Бостон. 22. Рекрут. 24. Имбирь. 25. Агитка. 26. Янки. 27. Енол. 28. Копи.

дипломатичный подход в общении с коллегами, иначе вы рискуете испортить отношения, которые впоследствии вам очень
могут пригодиться. Постарайтесь быть более гибкими, тогда
вы сможете достичь желаемого
результата. Не спешите предпринимать какие-то решительные действия.

 ОВНУ надо собраться с духом и запастись терпением: на
этой неделе все будет происходить немного не так, как вы задумали. Однако не следует изза этого расстраиваться. Поста-

райтесь сконцентрироваться на
главном и строго выполнять задуманное. Если что-то не будет
получаться с первого раза, пробуйте снова. Финансовое положение потребует некоторой экономии.

 ТЕЛЬЦУ

следует сконцентрироваться на новых идеях, а
ваши друзья и партнеры помогут в их реализации. Вместе с
тем нежелательно откладывать
на будущее накопившиеся дела. Лучше пока воспользоваться благоприятной ситуацией и
завершить их. Возможно получение премий и прочих нематериальных поощрений за небывалую работоспособность.

 БЛИЗНЕЦЫ

должны постараться ладить с коллегами
по работе, и тогда все дела на
службе сложатся у вас наилучшим образом. Перед тем как переходить к новым сферам деятельности, вам будет полезно
подвести итоги и вспомнить о
том, что и кто для вас является значимым. Вас могут попро-

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:

Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по краю возбуждено шесть уголовных дел в отношении бывшего руководителя филиала № 1 главного бюро медико-социальной экспертизы по краю, подозреваемой в превышении должностных полномочий. Установлено,
что с 2011 по 2013 год руководитель филиала заверяла выписки
из актов исследования пациентов, признанных инвалидами, согласно которым им была присвоена вторая группа бессрочно.
При этом подозреваемая знала, что пациенты не имели заболеваний и не нуждались в социальной защите, кроме этого не были зарегистрированы на территории Ставрополя и не имели направлений в это учреждение. На основании выписок врача шесть
пациентов необоснованно на протяжении длительного времени
получали пенсии на сумму около миллиона рублей.

С 15 ПО 21 ИЮНЯ  РЫБЫ не должны искать конфликта на рабочем месте. Вам
 КОЗЕРОГ завершит все, лучше постараться выработать
что еще совсем недавно казалось трудноразрешимым. Для
этого лишь стоит собраться
с силами, и тогда результаты
превзойдут все ваши ожидания. Благодаря удачному стечению обстоятельств у вас появится много возможностей
преуспеть на работе. Не пропускайте интересной информации, она вам потом пригодится.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

E-MAIL:

оценит начальство, это позволит сделать еще один уверенный шаг по карьерной лестнице. Осталось только перейти к
делу и оправдать возложенные
на вас надежды. Будьте снисходительны и добродушны к окружающим, это поможет вам привлечь на свою сторону больше
сторонников.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)



gazeta@stapravda.ru

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полевое укрытие от снарядов. 5. Декабрист из гороскопа. 9. Мясо
марала. 10. Египетский фараон. 12. Аккуратно вставленная
в колесо палка. 14. Шест в поле для указания границ земельных участков. 15. Пустая посуда в приемном пункте. 16. Какой сосуд напоминает Большая
Медведица? 17. Второй дар Золотой рыбки. 19. Широкое меховое женское пальто. 22. Особая
примета мужской шеи. 24. Любой мужчина на языке Эллочкилюдоедки. 27. Смерч над сушей в
Америке. 28. Бизнесмен, финансирующий соревнование.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 2. Золотая слива. 3.
Курорт в Швейцарии. 4. Дрожащий десерт. 5. «Фруктовая»
птичка. 6. Куда увольняют военнослужащих? 7. Боксерский
фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли. 8. Снаряд
для метания. 11. Плоская сумка
для ношения карт. 13. День недели, до которого Пятачок совершенно свободен. 16. Замок
короля Артура. 18. Лицо, ведущее сбор информации методом
опроса. 20. Сила струи воды в
кране. 21. Крупное музыкальносценическое произведение. 22.
Шарманщик с сыном-«дубиной».
23. Знак разделения слова на части. 25. Французский актер, исполнивший главную роль в фильме «Васаби». 26. Священная птица древних египтян.

РЕКЛАМА

Сотрудники газовой службы совершали плановую проверку
приборов учета газа в Изобильненском районе. Но не все приняли гостей с радостью. В одном из домов 19-летний хозяин жилища
отказался пропустить специалистов и начал угрожать им, демонстрируя в подтверждение своих намерений предмет, внешне похожий на пневматический пистолет. Как сообщили в пресс-службе
ГУ МВД по СК, прибывшие сотрудники полиции пресекли противоправные действия дебошира. Молодого человека задержали и
доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.
Теперь по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.
А. СЕРГЕЕВА.

сить об услуге или сделать выгодное предложение. Все тщательно обдумывайте и не поддавайтесь мгновенному порыву.

 РАКУ

стоит согласиться
рассмотреть предложения делового характера, которые поступят. Внимательно все взвесив, вы обязательно примете
единственно верный вариант,
а нестандартная ситуация только укрепит ваши жизненные позиции. Осторожность при общении с коллегами никогда не будет лишней, а вот с близкими,
наоборот, будьте открытыми.

 ЛЕВ соберется с силами и
завершит все дела. Постарайтесь сосредоточиться на последнем рывке, и у вас все обязательно получится. На вас снизойдет вдохновение, и появится благоприятная возможность
преуспеть на работе. В личном
общении проявляйте больше
душевной чуткости к окружающим, это поможет вам обрести много новых сторонников и

поднять ваш авторитет в глазах
близкого человека.
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мневайтесь в своих силах и возможностях.

 ДЕВА может просто рассла-  СКОРПИОНУ принесет долбиться и получать удовольствие
от проделанной ранее работы.
Вы сейчас на вершине своих
возможностей, постарайтесь
продержаться на ней как можно
дольше, не так далеко и очередное повышение по службе или
удачно завершенное соглашение по бизнесу. Не хватайтесь
за тысячу дел сразу: выгоднее
выбрать что-то одно и на этом
сосредоточить все усилия.

 ВЕСЫ смогут заняться новыми и неизученными направлениями. При этом начальство
оценит ваши заслуги по достоинству. Возможно укрепление
профессионального положения. Вы сможете реализовать
важные проекты и добиться положительного отношения окружающих. Весьма кстати возрастет творческий потенциал,
благодаря которому вы можете получить многообещающее
предложение. Главное - не со-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 16 июня.

гожданный и положительный результат реализация задуманных
ранее планов. Вы хорошо поработали и теперь можете с чувством
выполненного долга наслаждаться плодами своей работы. Приступая к новому начинанию, предоставьте своим деловым партнерам только тот минимум информации, который привлечет
их, а вам впоследствии позволит
действовать исключительно по
своему усмотрению.

 СТРЕЛЕЦ удивит коллег завидным энтузиазмом и нестандартными подходами к решению
сложных задач. Благодаря этому
вам удастся воплотить в жизнь,
казалось бы, безнадежные проекты. Этот шанс упускать не следует, но будьте внимательнее в
разговоре: не обещайте больше,
чем вы в состоянии выполнить.
В отношениях с любимым человеком наступит полное взаимопонимание.

