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С профессиональным праздником 
работников финансовой сферы 
поздравил губернатор Ставрополья 
Валерий ЗЕРЕНКОВ. 

«8 
СЕНТЯБРЯ Минфину России исполняется 210 лет, а 
финансовым органам Ставрополья - 208, и все это 
время ваша работа является надежной опорой раз-
вития страны и родного края, благополучия Родины 
- большой и малой, - отмечает глава региона. - На-

стоящего финансиста отличают не только высокий профес-
сионализм и компетентность, но и добросовестность, поря-
дочность, ответственный подход к делу. Эти качества присущи 
сотрудникам краевого минфина, чему за долгую историю на-
копилось немало подтверждений. Приятно отметить, что од-
ним из самых недавних стала победа на всероссийском кон-
курсе реформирования региональных финансов. 

Сегодня перед финансистами Ставрополья стоят ответ-
ственные задачи: обеспечение исполнения показателей кра-
евой казны, разработка первого бюджета СК на трехлетний 
период, формирование бюджетной стратегии до 2020 года и 
многие другие. Уверен, что все они будут решены. 

Пусть во все времена итогом большой работы финансистов 
Ставрополья неизменно будет являться повышение устойчи-
вости, сбалансированности и эффективности бюджетной си-
стемы нашего края, его уверенное развитие. Искренне же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответ-
ственной работе!».

От имени депутатов Думы Ставропольского 
края поздравил работников финансовой 
сферы ее председатель Юрий БЕЛЫЙ. 

«Г
ОСУДАРСТВЕННОЕ управление российскими финан-
сами за два с лишним века позволило превратить их 
в важнейший инструмент социально-экономической 
политики, - подчеркивает спикер. - Сегодня они без 
преувеличения стали кровеносной системой государ-

ства, обеспечивающей его жизнедеятельность. 
Дума Ставропольского края на протяжении многих лет тес-

но и конструктивно сотрудничает с министерством финансов, 
совместно совершенствуя региональное законодательство, 
принимая важные, подчас судьбоносные решения. Мы очень 
ценим ваши предложения, консультации, неизменное участие 
в заседаниях Думы, комитетов, комиссий, рабочих групп. В 
основу своей работы сотрудники министерства всегда ста-
вят интересы жителей края, социальное благополучие, ста-
бильность региона. Я хочу адресовать слова благодарности 
за высокий профессионализм, ответственность и предан-
ность интересам государства и его граждан всему руково-
дящему звену, рядовым сотрудникам, работникам районных 
и городских структурных подразделений министерства фи-
нансов Ставропольского края. 

Впереди у нас непростой период. Мы приступаем к рас-
смотрению законопроекта о бюджете на 2013 год, что потре-
бует от всех и, главным образом, от сотрудников финансо-
вого ведомства большого терпения, точности, самоотдачи».

НАДЕЖДА И 
ОПОРА СТРАНЫ

ГАЗ И ВОДА 
ДЛЯ СЕЛА
Как недавно сообщала 
«СП», на хуторе Ташла 
Шпаковского района за-
вершено строительство 
газопровода. И вот оче-
редная хорошая новость: 
в селе Степном окончены 
работы по монтажу раз-
водящих сетей водоснаб-
жения.

Работы выполнены в рам-
ках краевой целевой про-
граммы «Социальное разви-
тие села до 2013 года». Доку-
ментом предусмотрено стро-
ительство 34 объектов ин-
женерной инфраструктуры. 
13 из них - разводящие сети 
газоснаб жения, а 21 - водо-
проводы. Федеральный бюд-
жет выделяет на эти цели 57,6 
миллиона рублей, краевой - 
более 64 миллионов, муници-
пальные - 17,8 миллиона. До 
конца года, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства Ставропольского края, 
эти работы планируется за-
вершить. Чтобы проинспек-
тировать освоение средств, 
специалисты министерства 
уже побывали в селах Водо-
раздельном, Казинке и Кур-
савке Андроповского райо-
на, а также селе Нагутском 
Минераловодского района. 

Л. НИКОЛАЕВА.

КИДНЕППИНГ
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
В минувший вторник в детской 
городской больнице имени 
Филиппского произошло ЧП: 
была похищена 11-месячная 
пациентка лечебного 
учреждения. 

Как рассказали в пресс-службе кра-
евой прокуратуры, маленькую Аришу 
поместили в больницу еще в середине 
августа сотрудники подразделения по-
лиции по делам несовершеннолетних в 
связи с инициированием вопроса о ли-
шении ее матери родительских прав. И 
вот днем в палату к малышке пришел 
мужчина, представившийся Вартаном, 
и сказал, что он ее дедушка. Личность 
визитера не вызвала у медперсонала 
подозрений: у мужчины в руках был па-
кет с соком и игрушками, и кроме то-
го, он уже ранее навещал Арину. Одна-
ко когда медсестра отлучилась из па-
латы, «дедушка» скрылся вместе с ре-
бенком. О похищении медики сообщи-
ли «куда надо», и в тот же день мужчи-
на был задержан. Он, как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по краю, гулял с 
девочкой около парка Победы. Как по-
яснил «дедушка Вартан» (по некоторым 
данным являющийся сожителем мате-

ри Арины), он намеревался увезти де-
вочку в Ереван и самостоятельно зани-
маться ее воспитанием. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Похищение 
человека» УК РФ. Кроме того, правовая 
оценка будет дана и действиям сотруд-
ников медицинского учреждения, отку-
да была похищена девочка.

НЕ УТОНУЛ, НО ПОПАЛ 
ПОД ПОЕЗД
В Ставрополе мужчина угодил 
под колеса маневрового 
паровоза. ЧП произошло 
поздним вечером 
на железнодорожном  
переезде возле завода 
поршневых колец. 

По некоторым данным, мужчина 
уснул прямо на путях. С травматиче-
ской ампутацией обеих ног он был го-
спитализирован. Расследование про-
водит Ставропольский линейный от-
дел МВД России на транспорте. Как 
удалось узнать корреспонденту «СП», 
пострадавший не в первый раз «ис-
кал приключений» в опасных местах. 
Не так давно его привлекали к адми-
нистративной ответственности за на-
рушение правил поведения на воде. 
На Комсомольском озере Ставрополя 

он пытался переплыть водоем с одно-
го берега на другой, и был несколько 
раз пойман спасателями. После неод-
нократных предупреждений о запрете 
заплывать за буйки, которым мужчина 
так и не внял, ему пришлось «познако-
миться» с полицией. 

ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
В Нефтекумске проводится 
проверка по факту смерти 
трехлетнего мальчика, 
выпавшего из окна квартиры 
на пятом этаже. 

Ребенок, находившийся дома с от-
цом, остался без присмотра, залез на 
подоконник и упал. Как сообщили в 
пресс-службе СУ СКР по краю, при па-
дении малыш получил тяжкие травмы 
и был госпитализирован. Но спасти его 
медикам не удалось.

ЛИФТ-УБИЙЦА
Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, трагедия 
произошла в доме № 9 по улице 
Тухачевского Ставрополя. 

В результате аварийной остановки 
лифт с пассажиром застрял между пя-
тым и шестым этажом. А прибывшая по 
вызову электромеханик ООО «СУ Став-

ропольлифт», в нарушение инструкций, 
самостоятельно (без второго лифте-
ра) попыталась освободить пленника. 
Однако лучше бы она этого не делала: 
не опустив кабину лифта, как положе-
но, ниже уровня посадочной площад-
ки, она открыла двери подъемного ме-
ханизма и помогла пассажиру эвакуи-
роваться. Однако мужчина оступился и 
упал в шахту. 

СМЕРТЬ НА ЗЕБРЕ
Похоже, что некоторым 
российским автолюбителям 
выдавать водительские 
удостоверения противопоказано 
- слишком дорого 
для окружающих это обходится. 

Как рассказал старший инспектор 
группы пропаганды ОБДПС УМВД по 
Ставрополю Сергей Сердюков, траге-
дия случилась в краевом центре на ули-
це Лермонтова в районе парка Победы 
- в месте, где доморощенные гонщики 
очень любят «поддать газу». Один из та-
ких рейсеров проигнорировал знак «Пе-
шеходный переход» и сбил 56-летнюю 
женщину прямо на «зебре». Травмы ока-
зались несовместимыми с жизнью, не-
счастная скончалась на месте ДТП.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

В Пятигорском 
государственном 
лингвистическом 
университете 
торжественно открыт 
новый учебный корпус 

В 
СВОЕ время строитель-
ство данного объекта 
вошло в список обяза-
тельств партии «Единая 
Россия» на предыдущих 

выборах, и соответствующее 
финансирование было выде-
лено Правительством РФ. На 
церемонии открытия присут-
ствовали помощник Прези-
дента РФ А. Фурсенко, заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Ю. Олейников и другие 
должностные лица. 

В. ЛЕЗВИНА.

С новосельем, университет!

Фото предоставлено ПГЛУ.

М
УНИЦИПАЛЬНОЕ бюд-
жетное учреждение 
«Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
«Лидер» - это тот самый 

«недострой», который долгие 
годы пугал своим видом всех 
проезжающих через районный 
центр по федеральной трассе. 
Однако два года назад благо-
даря бюджетному финансиро-
ванию в него было вложено бо-
лее 72 миллионов рублей. И те-
перь это действительно  лидер! 
Есть прекрасный стадион, ко-
торому даже горожане могут 
позавидовать, тренажерные и 
игровые залы, раздевалки, ду-
шевые - все что надо для ак-
тивных любителей спорта. И 
комплекс пустует лишь в ноч-
ное время. А днем здесь всегда 
масса посетителей - от школь-
ников до пенсионеров и инва-
лидов, которым созданы все 
необходимые условия.

В районном отделе ЗАГС 
недавно случилось поистине 
историческое событие. Впер-
вые здесь смогли в торже-
ственной обстановке зареги-
стрировать брак невесты с же-
нихом, который передвигался 
на инвалидной коляске. Рань-
ше подобные браки регистри-
ровались на улице, поскольку 
не было никакой возможности 
подняться инвалидам по вы-
соким ступенькам. Потребо-
валась серьезная реконструк-
ция здания, и она была прове-
дена. Теперь на торжества по 
случаю бракосочетаний сюда 
приезжают даже невесты и же-
нихи со своими родственника-
ми из краевого центра.

Грачевский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения долгие годы 
тоже занимается различными 
видами реабилитации людей с 
ограниченными возможностя-

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Для очередного заседания координационного 
совета по делам инвалидов при губернаторе 
СК был выбран Грачевский район. 
Его участники посетили ряд объектов 
в райцентре и смогли убедиться, что люди 
с ограниченными возможностями здесь 
чувствуют себя вполне комфортно. 

ми по здоровью. Для них здесь 
работают клубы, кружки и сек-
ции, создана служба «социаль-
ного такси», есть медпункт, па-
рикмахерская, швейная и са-
пожная мастерские, услуги ко-
торых доступны даже для тех, 
кто получает весьма скромную 
пенсию.

Сейчас в районе более че-
тырех тысяч инвалидов. Од-
на из задач местных муни-
ципальных властей - макси-
мально приспособить для них 
условия окружающей сре-
ды. Достаточно сказать, что 
19 детей-инвалидов учат-
ся в обычных школах. Еще 31 
школьник осваивает среднее 
образование по индивидуаль-
ным программам. 789 взрос-
лых инвалидов имеют персо-
нальные программы реабили-
тации. Заместитель главы рай-
онной администрации М. Чер-
нова рассказала участникам 
заседания также о том, что 194 
инвалидов удалось устроить 
на работу, для этого на пред-
приятиях создаются специаль-
ные места. По ее словам, инва-
лидность  совсем не преграда 
для активного образа жизни. 
Однако, для того чтобы люди с 
ограниченными возможностя-

ми чувствовали себя нормаль-
но, требуется целенаправлен-
ная работа. Пример Грачевско-
го района показывает, в каких 
направлениях она должна ве-
стись.

Заместитель председате-
ля ПСК и руководитель коор-
динационного совета по де-
лам инвалидов при губерна-
торе края Г. Ткачева, которая 
провела итоговое заседание, 
рассказала о целях государ-
ственной программы «Доступ-
ная среда», реализация кото-
рой началась в прошлом го-
ду. Конвенция о правах инва-
лидов, которую ратифициро-
вала Российская Федерация, 
теперь повлечет за собой се-
рьезные изменения в феде-
ральном и региональном за-
конодательствах. И есть ра-
ди чего! Достаточно только 
посмотреть на результаты на-
ших параолимпийцев в Лондо-
не, на их азарт и самоотдачу, 
чтобы понять: люди с ограни-
ченными возможностями впол-
не способны вести полноцен-
ную жизнь. Задача всех уров-
ней власти - обеспечить им та-
кую возможность.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

К
АК сообщает пресс-служба 
ведомства, комплексная 
проверка выявила, что пе-
ред проведением про-
цедуры юный пациент не 

был осмотрен врачом-педиатром 
и врачом-оториноларингологом, 
не был переодет в специальную 
одежду. У заведующего отделени-
ем, осуществляющего метод ок-
сигенотерапии в барокамере, от-
сутствует подготовка по педиатрии 
или терапии, а в больнице нет жур-
нала о поверке работы систем ба-
рокамер. Сама же барокамера-
убийца эксплуатировалась с 1991 
года. При этом назначенный про-
изводителем ресурс ее работы ис-
черпан в 2001 году, а в формуляре 
бароаппарата отсутствуют сведе-
ния о плановом контроле техниче-
ского состояния. Сомнителен и факт 
проведения ежемесячного техниче-
ского обслуживания бароаппарата, 

так как в учреждении нет необходи-
мых средств измерения. После то-
го как вскрылись эти подробности, 
деятельность кабинета ГБО прекра-
щена. Министерством здравоохра-
нения края проводится проверка 
технического состояния и условий 
эксплуатации бароаппаратов, име-
ющихся в других медицинских орга-
низациях Ставрополья.

Росздравнадзор выдал главно-
му врачу больницы предписание об 
устранении выявленных нарушений 
до 20 сентября. Кроме того, в отно-
шении лечебного учреждения со-
ставлен протокол об администра-
тивном правонарушении, преду-
сматривающий наложение штрафа 
в размере от 100 до 150 тысяч ру-
блей. Все материалы проверки на-
правлены в прокуратуру Ставро-
польского края.

Ф. КРАЙНИЙ.

ГОТОВЫ К ОСЕННЕМУ СЕВУ
Министр сельского хозяйства края Александр 
Мартычев в режиме видеоконференции принял 
участие в заседании межведомственной 
комиссии Минсельхоза России. 

О
БСУЖДАЛИСЬ вопросы по организации осенних сельхоз-
работ и подготовке к весенним полевым работам. Глава 
аграрного ведомства страны Николай Федоров подчер-
кнул, что важно провести эти работы на высоком органи-
зационном уровне.  

Александр Мартычев доложил о том, как Ставрополье завер-
шило уборку. Собрано 4 млн 200 тыс. тонн зерна, но значитель-
ная часть урожая потеряна из-за аномальных явлений погоды. 

Что касается текущих работ, то аграрии края предполагают 
собрать как минимум 650 тысяч тонн кукурузы. Уже убрана пя-
тая часть сахарной свеклы, треть - подсолнечника. Ведутся ра-
боты по уборке плодов винограда и заготовке кормов, - сообщил 
Александр Мартычев. По предстоящему севу в крае проведены 
зональные совещания, на которых были обсуждены проблем-
ные вопросы и даны рекомендации начать сев озимых в опти-
мальные сроки. Они выпадают на 20-25 сентября. Отметив, что 
Ставропольский край обеспечен высококондиционными семе-
нами и минеральными удобрениями, министр сельского хозяй-
ства нашего региона  выразил надежду, что федеральный бюд-
жет поможет предприятиям, пострадавшим от природных ката-
клизмов нынешнего года. Также он затронул вопрос о пролон-
гации кредитов хозяйствам, которым непогода нанесла значи-
тельный ущерб, - от 1 года и выше. 

     ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Когда гром грянул
Росздравнадзор выявил множество нарушений 
в деятельности краевой детской клинической 
больницы, где из-за возгорания кислорода 
в барокамере скончался 17-летний пациент

ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ 
В понедельник, 
10 сентября,  в  краевой 
универсальной 
научной библиотеке 
им. М. Ю. Лермонтова 
состоится 
День читателя. 

Д
ВЕРИ будут распах-
нуты для всех жите-
лей и гостей Ставро-
поля. Здесь пройдут 
ознакомительные экс-

курсии, книжные выстав-
ки, обзоры литературы, 
информационно-музы каль-
ный час, встреча со став-
ропольскими писателями, 
представляющими новый 
номер альманаха «Литера-
турное Ставрополье». На от-
крытом просмотре литерату-
ры «История книги: от бере-
стяной грамоты до электрон-
ного издания» посетители 
увидят  старопечатные кни-
ги в деревянном перепле-
те, с металлическим окла-
дом, книги гражданской пе-
чати XVIII–XIX вв., выдающие-
ся образцы современной по-
лиграфической продукции.  

К. САБИРОВА.

  Новый корпус ПГЛУ во всей красе.

   Ю. Олейников и А. Фурсенко на открытии нового корпуса.

   Студенты встречают гостей.

  Студенты и преподаватели университета 
общаются с А. Фурсенко.

 ВИЗИТ ПОЛПРЕДА
Вчера заместитель председателя Прави-
тельства РФ - полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин побывал с рабочим визитом 
в Нефтекумском районе. Как сообща-
ет пресс-служба губернатора СК, в Не-
фтекумске полпред провел совещание, 
посвященное решению спорных иму-
щественных и земельных вопросов на 
восточных территориях Ставрополья. 
В обсуждении приняли участие вице-
губернатор – председатель правитель-
ства края Юрий Тыртышов, глава Респу-
блики Дагестан Магомедсалам Маго-
медов, представители органов власти, 
местного самоуправления двух субъек-
тов. После совещания А. Хлопонин вме-
сте с Ю. Тыртышовым и М. Магомедовым 
посетили поселок Затеречный, где при-
няли участие в открытии памятника дву-
кратному олимпийскому чемпиону по 
вольной борьбе Ивану Ярыгину.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 ИЗ КЧР 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Распоряжением полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Алексан-
дра Хлопонина на должность главного 
федерального инспектора по Ставро-
польскому краю аппарата полпредства 
назначен Александр Коробейников, зани-
мавший ранее аналогичную должность в 
Карачаево-Черкесской Республике.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НУЖНЫ ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
АВТОБУСЫ

В Ставрополе министр транспорта края 
А. Павлов принял участие в презентации 
новых автобусов средней и большой вме-
стимости, работающих на газовом обо-
рудовании. Для автотранспортных пред-
приятий нашего региона предлагаются 
три вида машин: первая - гибрид, рабо-
тающая как на дизельном топливе, так и 
на газе, ее стоимость составляет 1,6 мил-
лиона рублей. Второй тип - средней вме-
стимости ПАЗ, работающий полностью 
на газе. Он обойдется в 2 миллиона ру-
блей. Третий - ЛиАЗ большой вместимо-
сти, работающий на газе и адаптирован-
ный для людей с ограниченными возмож-
ностями, его стоимость составляет около 
6 миллионов рублей. Все автобусы обо-
рудованы системой «Глонасс».

Л. НИКОЛАЕВА.

 КАК ПОМОЧЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

В краевом центре открылась обществен-
ная приемная и консультационный пункт 
по вопросам защиты прав предпринима-
телей. Ее организаторы - Ставрополь-
ский краевой совет предпринимателей, 
общественная организация «Союз защи-
ты прав потребителей и предпринимате-
лей «Общественный контроль» и агент-
ство развития безопасности бизнеса. 
Одна из задач приемной - помощь биз-
несменам, а также привлечение обще-
ственных объединений, органов  власти 
для решения проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться всем, кто решил от-
крыть собственное дело.

А. ФРОЛОВ.  

 СЕРЕБРО ИЗ РУМЫНИИ
Ставропольский тяжелоатлет Артем 
Лефлер, который занимается под руко-
водством известного тренера Владими-
ра Книги, занял второе место на пер-
венстве Европы в Румынии среди юно-
шей до 17 лет. В весовой категории до 
77 килограммов ставропольскому юни-
ору удалось поднять в двоеборье 302 
килограмма. Уже через месяц Артему 
предстоит защищать честь России на 
первенстве мира среди тяжелоатлетов 
в возрасте до 17 лет. Удачи ему желают 
не только родные, близкие и друзья, но 
и вся Федерация тяжелой атлетики Рос-
сии, в том числе и ее вице-президент 
А.  Коробейников.

А. РУСАНОВ.
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ДАТА

О том, какими новинками 
и необычными встречами 
порадует нынешняя «Осень...», 
рассказывает министр 
культуры Ставропольского края 
Валентина СОЛОНИНА.

-В
АЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, как 
только наступает сентябрь, 
ставропольцы начинают все 
более внимательно пригля-
дываться к красочным афи-

шам, посвященным нашему главному 
культурному событию года. Что же нас 
ждет хорошего в течение «Музыкаль-
ной осени-2012»?

- Вот уже в 43-й раз прозвучат позыв-
ные любимого тысячами ставропольцев 
фестиваля. И снова точно «по расписа-
нию» - 1 октября, в Международный день 
музыки. Согласитесь, сам факт сорока-
летнего существования фестиваля - это 
добрая традиция, соблюдаемая несмо-
тря ни на какие факторы времени. Каж-
дый раз, продумывая его программу, мы 
обязательно оглядываемся на прошлый 
опыт, находя немало полезного, никогда 
не стареющего. Думаю, «Музыкальная 
осень Ставрополья» ценна прежде всего 
своей главной, изначально обозначенной 
задачей: знакомить жителей края с раз-
ными направлениями в музыке, разны-
ми жанрами, композиторами, исполни-
телями. С творчеством в широком смыс-
ле слова.

И в этом году мы не отошли от наших 
приоритетных установок, но построи-
ли программу так, чтобы каждый фести-
вальный день был связан тематически 
как с большой Родиной - Россией, так и 
с малой Родиной - Ставропольем. На от-
крытии фестиваля впервые на Ставропо-
лье с концертом выступит всемирно из-
вестный Национальный академический 
оркестр народных инструментов России 
им. Н. Осипова под управлением художе-
ственного руководителя и главного дири-
жера  народного артиста России Влади-
мира Андропова. И я думаю, что жители 
Ставропольского края с удовольствием 
услышат такие родные, знакомые и вме-
сте с тем такие удивительно причудливые 
русские народные наигрыши, песни, раз-
удалые плясовые, лирические, заворажи-
вающие хороводные.

- Кстати, а где намечено провести 
концерт-открытие?

- На сцене краевого академического 
театра драмы им. М. Ю. Лермонтова, зал 
которого, по-моему, как нельзя лучше со-
ответствует программе именно такого ве-
чера. А закрытие пройдет уже во Дворце 
культуры и спорта Ставрополя, посколь-
ку там действо будет более масштабное. 
Собственно, у «Музыкальной осени» есть 
свои поклонники, приходящие с одинако-
вым интересом в оба эти зала. В театре 
хорошая акустика, более камерная ат-
мосфера - все условия для комфортного 
знакомства с коллективом прославленно-
го оркестра им. Н. Осипова. С этим кол-
лективом к нам приедут два известных 
вокалиста - артист Музыкального акаде-
мического театра им. К. Станиславского 
и В. Немировича-Данченко народный ар-
тист России Евгений Поликанин и лауреат 
международных конкурсов, солистка Го-
сударственного Большого театра Дарья 
Зыкова. Чем замечателен именно этот 
коллектив? В его музыке - живое дыха-
ние русского поля, в том числе и родного 

нам поля, ставропольского. Само звуча-
ние народных инструментов, уверена, на-
помнит нам всем, в какой стране мы жи-
вем - красивой, гордой, великой, какая у 
нее богатая культура.

- Такая музыка не может не затро-
нуть струны души...

- Совершенно верно, она затронет на-
ши духовные корни, нашу историю. Поэ-
тому мы решили начать именно с этого 
коллектива, задать, так сказать, тон все-
му фестивалю, сказав Слово о России 
средствами музыкального искусства. И 
в последующие дни эта тема найдет от-
ражение в очень богатой, разнообраз-
ной палитре. Джазовую музыку на вече-
ре в краевой филармонии представит од-
на из лучших джазовых певиц мира Ники 
Харис, она выступит с московским бен-
дом «Ткачук трио». Для поклонников жанра 
это еще одна великолепная возможность 
услышать необыкновенный голос, инте-
ресные композиции, словом, получить ис-
тинное удовольствие. По опыту предыду-
щих лет знаю, что на таких встречах зал 
всегда переполнен. 

- Да, джаз в Ставрополе восприни-
мают замечательно, есть своя под-
готовленная публика, «воспитанная» 
нашими региональными джазовыми 
фестивалями. Более того, джазовая 
страничка, кажется, уже стала одной 
из примет «Музыкальной осени».

- Действительно, в крае есть свои от-
личные джазовые музыканты. Это музы-
кальное направление активно развива-
ется, например, в краевом колледже ис-
кусств. Джаз на Ставрополье знают и лю-
бят.

Но поскольку мы говорим о наполне-
нии фестиваля разной музыкой, как тут не 
вспомнить наличие в нашей краевой фи-
лармонии уникального рояля «Steinway». 
Вот мы и пригласили провести вечер фор-
тепианной музыки лауреата Международ-
ного конкурса им. Королевы Елизаветы в 
Брюсселе, обладателя Гран-при в Монте-
Карло Владимира Свердлова-Ашкенази. 
Это замечательный артист-виртуоз с бо-
гатой семейной музыкальной истори-
ей. Между прочим, когда-то в Ставропо-
ле проходил концерт Давида Ашкенази и 
Валентины Толкуновой. Давид Ашкенази 
был аккомпаниатором чуть ли не всех ко-
рифеев советской эстрады. А теперь его 

внук, хотя и в другом амплуа, выступит в 
Ставрополе. У музыканта очень интерес-
ная, сильная программа, и он с большой 
благодарностью воспринял приглашение 
на фестиваль.

- Думаю, не менее благодарны 
останутся после его концерта и жите-
ли Ставрополья, которые всегда чутко 
отзываются на приезд исполнителей 
такого уровня. 

- Вы правы. Но будут еще сюрпризы! 
Например, в этом году в программу фе-
стиваля включен концерт духовной музы-
ки. Первые шаги к этому были сделаны в 
2010-2011 годах, когда мы приглашали с 
концертами хоры Сретенского и Данилова 
монастырей, а нынче решили закрепить 
эту традицию. У нас выступит хоровая ка-
пелла «Анастасия» Ростовской государ-
ственной консерватории - и тоже впервые 
в Ставрополе! В эту же программу впол-
не гармонично включится и камерный хор 
Ставропольской государственной филар-
монии, которым мы можем гордиться.

- Великолепный, динамично разви-
вающийся коллектив, постоянно в по-
иске новых оригинальных форм... 

- Коллектив с широчайшим диапа-
зоном возможностей. При подготовке 
фестивальных мероприятий мы стара-
лись найти самые заметные творческие 
ростки, связанные с музыкальным про-
шлым, органично вплетая в это «круже-
во» и свои ставропольские коллективы. 
Мы хотим показать, что наш край в куль-
турной жизни России занимает достой-
ное место. А в освоении этого жанра мы 
тесно взаимодействуем с обеими епар-
хиями территории - Ставропольской и 
Невинномысской и Пятигорской и Чер-
кесской. Участие в концерте примут хо-
ры Ставропольской духовной семинарии 
и Ставропольского краевого музыкально-
го колледжа им.  В.  Сафонова города Ми-
неральные Воды, где в минувшем учеб-
ном году неплохо показало себя новое ре-
гентское отделение, работа которого бу-
дет продолжаться.

- Собственно, это еще одна сторона 
культурного потенциала края со своей 
богатой историей, выдающимися творче-
скими личностями и яркими творениями.

- Конечно. И одновременно - показа-
тель продвижения духовной музыки, ко-
торую нормальный цивилизованный че-
ловек просто должен знать. Не менее яр-
кую страницу истории по-своему оли-
цетворяет исполнительница иного пла-
на - известная советская эстрадная пе-
вица Ксения Георгиади. По сути, ее кон-
церт можно обозначить словом «ретро», 
привлекательным для определенной пу-
блики. Наверное, ставропольцы постар-
ше еще помнят концерты этой певицы 
на сцене Ставропольской филармонии! 
Теперь она приезжает к нам и как звез-
да международной величины, и как до-
брый друг. Тоже наша история... Говоря о 
тех или иных этапах и представителях ду-
ховной, народной, фортепианной музыки, 
мы говорим об истории страны.

Хочу заметить: хотя формального де-
виза у нынешней «Осени...» нет, тема 
истории в программе прослеживается 
четко. 

- А насколько шире стала палитра 
фестиваля...

- Да, человек может слушать и видеть 
то, что ему хочется. Это особенно ярко от-
разит финал: на гала-концерте закрытия 
во всей полноте будет представлен сим-
фонический оркестр Государственной 
Ставропольской краевой филармонии, 

также хорошо известный в крае, часто га-
стролирующий в районах. И, хочется за-
метить, впредь симфонический оркестр 
по-прежнему будет доступным для сель-
ского жителя. На гала-концерте музыкан-
ты выступят под управлением краснодар-
ского дирижера Дениса Ивенского, знако-
мого публике по ряду прекрасных встреч 
в Ставрополе, замечательного талантли-
вого дирижера, умеющего «владеть» за-
лом, с интересом работающего с нашим 
оркестром. 

- Кажется, в этом факте можно уви-
деть определенную преемственность, 
поскольку это ученик нашего старого 
доброго друга народного артиста Рос-
сии Семена Когана.

- С именем профессора С. Когана в са-
мом деле связано очень много хорошего 
- первые сельские филармонические фе-
стивали, концерты, мастер-классы. Вот 
наглядная связь истории, личности, тра-
диций... И это еще не все! Вместе с орке-
стром у нас выступит полюбившийся мно-
гим фонд «Таланты мира» Давида Гвиниа-
нидзе, с блеском участвовавший в преды-
дущих фестивалях и каждый раз удивляв-
ший чем-то новым и необычным. Был «Ко-
ролевский турнир», было «Созвездие те-
норов», а теперь - широкая программа «От 
оперы до эстрады». Но это - лишь первое 
отделение гала-концерта. А во втором пу-
блика сможет познакомиться с лучшими 
творческими коллективами нашего края. 
Собирая в заключительном аккорде на 
сцене главного музыкального фестива-
ля самые интересные концертные номера 
краевых исполнителей, мы хотим сказать: 
культура на Ставрополье живет и разви-
вается! Благодаря людям, любящим свой 
край, свою землю.

- Потому что не хлебом единым жи-
вет народ, для которого эти люди ра-
ботают... 

- А без культуры никуда! Вот заверша-
ли наши аграрии жатву, особенно слож-
ную в этом году по климатическим усло-
виям, подводили итоги, говорили добрые 
слова, вручали премии героическим хле-
боробам, но обрамлялось все выступле-
ниями творческих коллективов. И труже-
ники полей были просто растроганы. По-
тому что просит наша душа песен. 

Особо хочется сказать о том, что ру-
ководством края поставлена задача про-
двигать и развивать Государственный ка-
зачий ансамбль песни и танца «Ставропо-
лье», сделать его узнаваемым «культур-
ным брендом» края. В финале «Музыкаль-
ной осени» наш прославленный творче-
ский коллектив блеснет перед зрителями 
в новых ярких костюмах, изготовленных 
при непосредственной поддержке губер-
натора Ставропольского края В. Зерен-
кова и вице-губернатора – председате-
ля правительства Ставропольского края 
Ю. Тыртышова.

На Ставрополье есть свой хороший 
творческий потенциал, его нужно раскры-
вать и нести людям. А потому на фести-
вале выступят и муниципальные коллек-
тивы, имеющие свое лицо и своего зри-
теля, такие как «Вольная степь» города 
Ставрополя, целый ряд песенных и тан-
цевальных коллективов из разных горо-
дов и районов. 

- Валентина Петровна, ставрополь-
цы приучены за более чем сорокалет-
нюю историю «Музыкальной осени» к 
тому, что практически ежегодно она 
приносит нам немало интересного, 
радостного, красивого, в общем по-
зитивного. Надеемся, что так будет и 
в этом году.

- Обязательно будет! В культуре рабо-
тают самоотверженные, преданные лю-
ди, такие, кто приходит раз и навсегда. 
Не случайно в отрасли огромное количе-
ство профессиональных династий, рабо-
тающих целыми семьями и многими поко-
лениями... Они проведут во всех районах 
края свои яркие фестивальные програм-
мы - более 400 концертов на самых разных 
сценических площадках, от крупныхдвор-
цов культуры до небольших клубов. 

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Многие согласятся, 
что примеры 
эффективного 
управления 
в государственных 
унитарных 
предприятиях сейчас 
встречаются не так 
часто. И в силу многих 
объективных причин 
коммунальная сфера 
в этом плане считается 
особо проблемной. 

П
РАВДА, есть и исключе-
ния. Так, развернувшая-
ся сейчас на Ставрополье 
масштабная модернизация 
объектов теплоснабжения 

- это свидетельство серьезной 
работы органов краевой власти 
как раз по повышению эффек-
тивности управления государ-
ственным имуществом. Речь в 
данном случае о собственности, 
от бесперебойного функциони-
рования которой, по сути, зави-
сят уют и комфорт бытовой жиз-
ни многих ставропольцев. 

Уже второй год ГУП Став-
ропольского края «Крайтепло-
энерго» реализует инвестицион-
ные проекты, целью которых яв-
ляются модернизация и рекон-
струкция действующих котель-
ных и тепловых сетей. 

- Время идет, оборудование 
на многих котельных в райо-
нах края морально и физически 
устарело, соответственно, его 
рентабельность довольно низ-
кая, - рассказывает начальник 
производственно-технического 
отдела «Крайтеплоэнерго» Алек-
сей Калинченко. - Для комплекс-
ного решения проблемы были 
разработаны две специальные 
программы, и под их реализа-
цию предприятие взяло кредит, 
заручившись поддержкой прави-
тельства Ставрополья и получив 
его гарантии для этого займа.

В итоге в 2012 году на тер-
ритории края будет модерни-
зирована 41 котельная. Сто-
ит отметить, что проектные, 
строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы выполня-
ются исключительно собствен-
ными силами предприятия. На 
всех объектах, вошедших в план, 

коммунальщики твердо намере-
ны завершить реконструкцию 
до начала отопительного сезо-
на. Журналисты в ходе недавне-
го рейда побывали на несколь-
ких котельных Буденновского и 
Левокумского районов и смог-
ли воочию убедиться: разница 
между «вчерашними» котельны-
ми и теми, которые  начнут рабо-
тать в этот отопительный сезон, 
просто колоссальная. Принципы 
работы меняются кардинальным 
образом. 

Кстати, важный момент - пол-

ная автоматизация и диспетче-
ризация котельных. То есть они 
не нуждаются в обслуживающем 
персонале: сведения поступают 
в диспетчерский пункт и дубли-
руются на номера мастера, глав-
ного инженера и директора фи-
лиала «Крайтеплоэнерго». Это 
позволяет качественно регули-
ровать их работу без постоян-
ного присутствия специалистов 
на местах. 

Но, безусловно, чтобы на дис-
петчерские пункты поступало 
как можно меньше сообщений о 

форс-мажорах, режим эксплуа-
тации технологического обору-
дования должен быть отлажен до 
мелочей. Безопасность ставит-
ся во главу угла на всех произ-
водственных объектах. И здесь, 
к слову, вся надежда на точность 
работы не только импортного 
оборудования. В «Крайтепло-
энерго», рассказывает А. Калин-
ченко, налажен выпуск собствен-
ных высокоэффективных котлов 
с широким диапазоном мощно-
сти - от 0,1 до 2,0 МВт. 

В общей же сложности по ито-
гам двух лет (2011-2012 годы) в 
рамках реализации упомянутых 
программ будет модернизиро-
вано 88 котельных, построено 
14 автоматизированных блоч-
ных котельных, заменено 7 ки-
лометров ветхих тепловых се-
тей, также планируется установ-
ка 215 водогрейных котлов, 197 
приборов учета и 244 единиц на-
сосного оборудования. 

Как поясняют в краевом мини-
стерстве по жилищно-ком му наль-
ному хозяйству, все это позволит 
не только исключить аварийные 
ситуации в теплоснабжении по-

нительным бременем для их ко-
шелька. Современное оборудо-
вание, которое устанавливается 
в настоящее время, приведет к 
повышению энергоэффективно-
сти и ресурсосбережению, бла-
годаря чему ожидается эконо-
мия за счет значительного сни-
жения сверхнормативных рас-
ходов топливно-энергетических 
ресурсов.

Есть и дальнейшие планы. К 
осуществлению следующего - 
завершающего - этапа реали-
зации программы, включающе-
го приведение в порядок 190 
котельных, планируется при-
ступить с 2013 года. А в целом 
«Крайтеплоэнерго» рассчитыва-
ет до 2023 года завершить пол-
ную модернизацию теплоэнер-
гетического комплекса. Все это 
в итоге позволит повысить эф-
фективность управления в ГУПе, 
а именно: сделать работу каждо-
го его филиала безубыточной и 
приостановить рост тарифа на 
тепловую энергию. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

День вчерашний и завтрашний 

требителей Ставрополья в осен-
не-зимний период, но и снизить 
темпы роста тарифов на тепловую 
энергию в последующие годы. 

К слову, в «Крайтеплоэнер-
го» заверяют, что на потребите-
лях затраты на реконструкцию 
котельных никак не отразятся и 
модернизация не станет допол-

О
СНОВНЫМИ задачами, 
которые государство 
ставило санитарным ор-
ганам, являлись борьба с 
эпидемиями, профилак-

тика инфекционных болезней, 
формирование санитарного 
дела, внедрение санитарно-
ги гиенических принципов в 
жизнь населения.

За 90 лет служба претерпе-
ла многократные реформы и 
преобразования при сохране-
нии основных функций и пол-
номочий. Преобразованная 
в 2004 году в Федеральную 
службу по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, она ста-
ла играть еще большую роль в 
деле обеспечения националь-
ной безопасности, сохранения 
здоровья и улучшения качества 
жизни людей. 

В Ставропольском крае во-
просами санитарно-эпиде мио-
логического благополучия на-
селения занимаются Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю с 10 
территориальными отделами 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском 
крае» с 10 филиалами. Более 80 
процентов работающих в них 
специалистов имеют высшее 
образование, в том числе 40 
процентов - медицинское. 20 
процентов врачей имеют выс-
шую квалификационную кате-
горию, 7 процентов - первую.

Деятельность Управления 
направлена на реализацию 
федеральных законодательных 
актов Президента и Правитель-
ства Российской Федерации с 
целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения края и соблю-
дения конституционных прав 
граждан на охрану здоровья 
и защиту прав потребителей. 
Комплекс организационных, 
прак тических и санитарно-

На правах рекламы

ГОССАНЭПИДСЛУЖБЕ - 90
15 сентября 2012 года отметит свой 
90-летний юбилей Государственная 
санитарно-эпидемиологическая служба 
Российской Федерации, которая была 
создана в 1922 году декретом Совнаркома 
РСФСР «О санитарных органах Республики»

Т
РУНОВСКИЙ район для 
такого подарка выбран 
не случайно: по здешней 
территории проходит ма-
гистральный нефтяной 

трубопровод. Новая спецтех-
ника значительно облегчит ра-
боту огнеборцев, поскольку 
автомобиль, созданный на ба-
зе «Газели», предназначен для 
подвоза воды, огнетушащих 
веществ, личного состава, тех-
нического вооружения не толь-
ко для ликвидации возгораний, 
но и проведения аварийно-
спасательных работ в зоне ЧС. 
Большой плюс новой техники 
заключается еще и в том, что в 
машине имеется мотонасос вы-
сокого давления. 

- Новый автомобиль имеет 
массу достоинств, - с радостью 
отмечает Александр Сторожен-
ко. - Одно из них – способность 
быстро  тушить  возгорания. 
За счет интенсивности подачи 
струи распыления мы можем за 
короткое время ликвидировать 
очаг возгорания. 

Кроме того, машина обору-
дована современным гидрав-

Спецавто в подарок
Депо пожарной части № 45 
ПАСС СК села Труновского 
пополнилось новой пожарной 
машиной. Ключи от нее 
в торжественной обстановке 
вручил начальнику части 
Александру Стороженко спонсор 
- представитель ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р»

лическим инструментом,  помо-
жет справиться с последствия-
ми серьезных аварий и экстрен-
но извлечь пострадавших из са-
лонов авто. 

- С того момента как число 
сельских пожарных частей ста-
ло сокращаться, мы вплотную 
занялись вопросами возрож-
дения субъектовой пожарной 
охраны, - говорит начальник 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы Ставро-
польского края Геннадий Кисе-
лев. - В настоящее время вла-
сти края всячески поддержи-

вают наши инициативы. Поми-
мо этого местные муниципали-
теты и спонсоры также старают-
ся оказать помощь. 

Первый заместитель пред-
седателя правительства края 
Виктор Шурупов, прибывший в 
Труновское для торжественного 
вручения пассовцам  автомоби-
ля, особо отметил деятельность 
пожарных села, которые дежу-
рят день и ночь, охраняя жизни 
сельчан. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК.

С
ЕМИНАРИСТЫ стали крест-
ными родителями для 11 
малышей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы и нару-

шением психики. Епархия со-
трудничает с домом ребенка 
уже более десяти лет. Все вос-
питанники дома – дети с тяже-
лыми заболеваниями. Сюда они 

ФОТОФАКТ

Семинаристы опекают больных детей

попадают практически сразу 
после рождения, кто-то из ро-
дителей отказался от них сам, 
другие лишены родительских 
прав. Таинство крещения ста-
ло для 11 младенцев в букваль-
ном смысле вторым рождени-
ем – духовным. Теперь семи-
наристы будут регулярно на-
вещать малышей, упоминать 
их в молитвах и по возможно-
сти принимать участие в судь-
бе ребятишек. 

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы 

Ставропольской епархии РПЦ.

Студенты Ставропольской духовной семинарии 
во главе с секретарем митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла протоиереем 
Александром Гомзяком и проректором семинарии 
иереем Димитрием Мовчановым посетили 
Ставропольский специализированный дом ребенка. 

Мелодичный 
разговор о России
Под председательством вице-премьера правительства края С. Асадчева состоялось 
заседание оргкомитета по проведению традиционного фестиваля «Музыкальная осень 
Ставрополья», участники которого обсудили основные моменты программы

про  тиво эпидемических меро-
при ятий, а также активное 
участие Управления в разра-
ботке краевых целевых про-
грамм позволяют обеспечи-
вать устойчивую санитарно-
эпи демиологическую обста-
новку в Ставропольском крае.

Органы и учреждения Рос-
потребнадзора края проводят 
большую работу по профилак-
тике инфекционных и парази-
тарных заболеваний, по кон-
тролю за безопасностью лет-
него отдыха детей и подрост-
ков, подготовкой образова-
тельных учреждений к новому 
учебному году, организацией 
питания школьников, безопас-
ностью питьевого водоснаб-
жения населения и продуктов 
питания, производственными 
факторами и другими вопроса-
ми санэпидблагополучия. Зна-
чительный объем работы осу-
ществляется и по вопросам за-
щиты прав потребителей, охва-
тывающей такие сферы жиз-
ни, как банковские, жилищно-
коммунальные, туристические, 
и другие услуги.

ОЛЬГА БАЛАБАН.
Заместитель 

руководителя Управления 
Рос потребнадзора по СК.



7 сентября 2012 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

К ДНЮ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОНФЕССИИ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПАМЯТНИК КОМПОЗИТОРУ
По инициативе жителей Волгоградской 
области, многих россиян, жителей 
бывшего СССР, друзей и поклонников 
таланта композитора и певца 
Владимира Мигули в Волгограде 
на набережной Волги в 2013 году 
ему будет установлен памятник. 

Миллионы людей по всему бывшему СССР до 
сих пор помнят и поют его мелодичные, трога-
тельные, добрые песни «Поговори со мною, ма-
ма», «Красоту уносят годы», «Аты-баты», «Каска-
деры», «Трава у дома»... 

ЧЕЙ ФИЛЬМ? КИТАЙСКИЙ...
 Гран-при анимационного фестиваля в 
Хиросиме получила картина Дмитрия 
Геллера «Я видел, как мыши кота 
хоронили», снятая в... Китае. 

Геллер, уже несколько лет не имевший возмож-
ности запустить съемки в России, поехал в китай-
скую киношколу преподавать. Там ему и предложи-
ли вместе со студентами снять фильм. Он выбрал 
коротенькую русскую сказку, о том, как мыши ра-
достно хоронили кота, притворившегося мертвым 
(выяснилось, что и у китайцев есть похожий сюжет). 
Правда, денежное содержание приза  по контракту 
уйдет продюсерам. («Московские новости»).

ДЕЛО ГИТЛЕРА ЖИВЕТ?
В Эстонии вышла в свет книга друга 
Адольфа Гитлера - Дитриха Эккарта 
«Большевизм от Моисея до Ленина. 
Диалог между Адольфом Гитлером 
и мной», изданная некоммерческой 
организацией, за которой стоит 
финский национал-социалист 
Ристо Тейнонен. 

Ранее в широкую продажу в Эстонии поступил 
нацистский пропагандистский сборник «Год стра-
даний эстонского народа», созданный еще в 1943 

году коллаборационистами Эстонии. В нем факти-
чески слово в слово изложены утверждения про-
паганды фашистской Германии, оправдывающие 
как захват СССР, так и уничтожение еврейского на-
селения. (Росбалт).

ПЕСНИ ЦОЯ - СЕГОДНЯ
Российские рок-музыканты выступят 
в Москве с концертом «Виктор Цой. 
50 лет», посвященным отмечаемому 
в этом году юбилею со дня рождения 
лидера легендарной группы «Кино». 

Репертуар Виктора Цоя исполнят те артисты, 
которых можно назвать в некоторой степени его 
преемниками и на творчество которых бесспор-
ное влияние оказали гениальные в своей просто-
те песни «Кино». Среди участников концерта экс-
лидер Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов, группы 
«Пикник», «Король и Шут», «Пилот», «Кукрыниксы» и 
другие. Помимо состоявшихся артистов на сцену 
«Олимпийского» поднимется коллектив - участник 
национального конкурса рок-музыки «ЧеСтарс». 
(РИА «Новости»).

ПРОСТО ЖЕНЩИНА
На севере Англии появилась огромная 
ландшафтная скульптура лежащей 
женщины. 

Произведение искусства длиной около 400 ме-
тров представляет собой самое большое скульп-
турное изображение человека на Земле. Скульпту-
ра создана из камней, земли и пустой горной по-
роды неподалеку от деревни Шоттон, где распо-
лагается крупнейшая угольная шахта в Англии. На 
нее  ушло около полутора миллионов тонн шла-
ка, образовавшегося в результате работ на этой 
шахте. Увидеть скульптуру целиком можно толь-
ко с воздуха. По словам представителя компании-
проектировщика, она ничего не обозначает и пред-
ставляет собой просто женщину. Затраты  соста-
вили около трех миллионов фунтов стерлингов. 
(Lenta.ru). 

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЦЕРКОВЬ ОХРАНЯЮТ ПРИХОЖАНЕ...
Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл  убеж-

ден: никого не должно удивлять, что служба безопасности епар-
хии состоит из казаков. Они охраняют храмы не потому, что де-
монстрируют силу. Есть намного более важный момент - тради-
ции. Когда рядом с архиереем в храме стоят не сотрудники ЧО-
Па в черных пиджаках, а статные казаки, одетые по всей форме, 
- это еще и просто красиво. Исторически для казаков слова «слу-
жение» и «вера» никогда не были пустым звуком. Поэтому охра-
нять церковь для них органично. И почему бы церковь не защи-
щать ее же прихожанам? (ФОМА).
 

...А МЕЧЕТЬ - ВИДЕОКАМЕРЫ
 Камерами видеонаблюдения оборудовали недавно мечеть в 

Пятигорске, где в феврале этого года в результате подрыва авто-
мобиля ВАЗ-2131 был убит заместитель муфтия Ставропольского 
края Курман Исмаилов. Мощность взрывного устройства соста-
вила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие рас-
сматривает четыре версии покушения на Исмаилова: из-за долгов, 
из экстремистских соображений, из хулиганских побуждений и из-
за личностной неприязни. Глава духовного управления мусульман 
края Мухаммад-Хаджи Рахимов отметил, в частности: «К большо-
му сожалению, у нас много недоброжелателей и противников. Идет 
следствие, и мы поставили везде камеры, потому что доказали, что 
машина нашего заместителя была заминирована именно на тер-
ритории мечети». (РИА «Новости»).

БИБЛИЯ НАШЛАСЬ
Турецкой полиции удалось отыскать сенсационную находку ар-

хеологов, украденную почти десять лет назад. Библия, возраст ко-
торой более 1500 лет, возможно, одно из утраченных Евангелий, 
о котором в течение веков спорят ученые. Фолиант представляет 
собой толстый кожаный переплет с тонкими страницами из кожи, 
исписанными текстом на арамейском и ассирийском языках. Би-
блия, которая восемь лет была в розыске, изъята при задержании 
членов группы контрабандистов в южной части страны. Книга по-
мещена в этнографический музей Анкары, но эксперты говорят о 
том, что ей предстоит пройти длительный процесс реставрации. 
Кроме того, что Библия представляет собой историческую и линг-
вистическую ценность, она стала предметом острых теологиче-
ских споров. Ватикан уже призвал Анкару провести всесторонний 
анализ обнаруженного артефакта. («АН-online»).

«ВО ИМЯ СУЩЕСТВА...»
Полицейский капеллан в американском городе Шарлот (штат Се-

верная Каролина) получил от руководителя департамента капелланов 
приказ впредь во время богослужений на территории государственных 
учреждений не использовать имя Иисуса Христа  согласно «новой по-
литике» департамента. «Ни при каких обстоятельствах я не откажусь от 
имени Иисуса», - заявил пастор Терри Сартейн. И хотя он получил под-
держку от многих частных лиц, ему наверняка грозит увольнение. А бо-
гослужения на территории государственных учреждений, в частности  
департамента полиции Шарлота, теперь заканчиваются фразой «во 
имя Существа, присутствующего в этом помещении». (Седмица.Ru).

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

БИБЛИОТЕЧКА 
ШЕЛУХИНА - 
ШКОЛЕ
Под таким девизом про-
ходит в эти дни благо-
творительная акция Изо-
бильненского линейного 
управления магистраль-
ных газопроводов, на-
правленная на распро-
странение трех книжек из-
вестного ставропольского 
писателя Тимофея Шелу-
хина по всем общеобра-
зовательным школам тер-
риторий, обслуживаемых 
предприятием. 

В библиотечку вошли вто-
рое, дополненное к 85-ле-
тию автора, издание сборни-
ка прозы и публицистики «От 
Кубани до Чограя» и две кни-
ги художественной прозы - 
«Записки станичника» и «Ба-
бье царство». Творчество ве-
терана краевого писательско-
го корпуса Тимофея Семено-
вича Шелухина своими корня-
ми прочно связано с жизнью 
родного края, прежде всего - 
людей, работающих на земле. 

Н. БЫКОВА.

АКЦИЯ

ДОБРЫЙ СЛЕД
Летом 1822 года указом императора Александра I Кавказская губерния 
переименована в область с центром в городе Ставрополе. Областным 
начальником определен командующий Кавказской линии, получивший 
права губернатора. Область  насчитывала четыре уезда: Георгиевский, 
Кизлярский, Моздокский и Ставропольский.
Ставрополь же оказался не готов к  статусу областного центра. Число его 
жителей   насчитывало едва ли 5000. Что касается строений, то, как писали 
позже газеты, «…исключая весьма немногих порядочных домов, город 
представлял кучи жалких хижин с соломенными кровлями». Следовало 
придать городу соответствующий вид. Особый вклад в это внесли первые 
лица – генерал-губернаторы. 

П
ЕРВЫМ генерал-губерна-
тором Кавказской области 
стал генерал-майор князь 
Петр Дмитриевич Горчаков 
из древнего рода Рюрико-

вичей. Знакомясь с состоянием 
дел в городе, он обратил внима-
ние на отсутствие капитальных 
строений. Пришлось убеждать 
состоятельных жителей в выгод-
ности их возведения. Постепен-
но  город начал расстраиваться,  
Большая Черкасская улица ста-
ла приобретать черты  проспекта.  
Способствуя развитию торговли 
в городе, губернатор переселил 
из Георгиевска 30 армянских се-
мейств, которые образовали це-
лый торговый район (ныне ул. Ша-
умяна). 

 Известно, что князь Горчаков 
сыграл положительную роль в 
судьбе Александра Грибоедова, 
арестованного в январе 1826 го-
да в крепости Грозный по подо-
зрению в связи с декабристами. 
Писатель первоначально был до-
ставлен в Ставрополь, где Горча-
ков подготовил  положительную 
характеристику арестованному.

 В июле 1826 года П. Горча-
ков сдал управление  областью 
генералу от кавалерии Георгию 
Арсентьевичу Емануелю, о кото-
ром князь Голицын в книге «Жиз-
неописание генерала от кава-

лерии Емануеля», вышедшей 
в Санкт-Петербурге в 1851 го-
ду, писал: «Молодой венгерский 
дворянин, без всякого покрови-
тельства, кроме мужества свое-
го, твердой воли, прямодушия и 
непоколебимой привязанности 
ко всему тому, чего требует долг 
чести и долг службы, приезжает в 
Россию, и по истечении лет трид-
цати является генералом от кава-
лерии и начальником Кавказской 
области».

 Г. Емануелю пришлось завер-
шать дело по переселению каза-
чества, начатое предшественни-
ком. В весенний день 1827 года 
казаки Хоперского полка потяну-
лись из Ставрополя длинной ве-
реницей к берегам Кубани, где 
основали новую станицу, в даль-
нейшем именованную Суворов-
ской. И Ставрополь теперь мог 
свободно расстраиваться во все 
стороны, жителям не с кем было  
вести споры за земли и усадь-
бы.  Первым делом новый гу-
бернатор проявил заботу о бла-
гоустройстве, наведении чистоты 
и опрятности, на которые раньше 
не обращалось внимания. Каж-
дому хозяину велено было около 
своего дома сделать тротуары и 
сточные канавы. За чистотой улиц 
и жилищ предписано строго на-
блюдать полиции.

 Генерал-губернатор обратил 
внимание и на хаотичность за-
стройки города и распорядил-
ся: никому не начинать своей по-
стройки без одобрения город-
ского архитектора. При  Емануе-
ле архитектором Руско перестра-
ивается дом командующего вой-
сками Кавказской линии и Чер-

ки от найма и других повинностей 
на 10 лет для каждого построен-
ного здания. Строительство в го-
роде оживилось. Причем вновь 
возводимые строения стали от-
личаться красотой и изяществом. 
Так, прекрасному комплексу зда-
ний Присутственных мест жители  
Ставрополя обязаны П. Граббе, 
собравшему вместе органы вла-
сти, разбросанные ранее по все-
му городу. По инициативе  Граббе  
на средства департамента Воен-
ного министерства выросло зда-
ние самого большого на Север-
ном Кавказе военного госпита-
ля на 800 раненых и больных во-
инов и гражданских лиц (введен в 
строй в 1844 году). Сегодня на его 
месте находятся корпуса Прези-
дентского кадетского училища. 
Тогда же появилось здание тю-
ремного замка, и ныне располо-
женное в районе Верхнего рынка.

Петр ГОРЧАКОВ.

Георгий ЕМАНУЕЛЬ. 

Алексей ВЕЛЬЯМИНОВ. 

номории (на этом месте здание 
бывшего Дома книги) и заложен 
сад вокруг него. А местным куп-
цам  генерал-губернатор пред-
ложил  содействие в постройке 
каменного гостиного ряда. Так 
Большую Черкасскую улицу (ны-
не пр-т К. Маркса) украсил ком-
плекс из трех двухэтажных ка-
менных домов, соединенных 
галереями.  Ныне сохранилась 
только часть здания со стороны 
бывшей ул. Спасской (пер. Ярос-
лавский).

 Правление  Емануеля ознаме-
новано утверждением 23 октября 
1828 года герба, который стал 
единым для области и всех ее го-
родов и отражал ситуацию, сло-
жившуюся на Кавказе в те годы: 
в верхней части щита на золотом 
поле  изображен российский дву-
главый орел, сидящий на верши-
не, символизирующей Кавказ.   
Внизу – на голубом фоне –  горец, 
скачущий на коне по зеленой сте-
пи.  Вдали видны снежные вер-
шины Кавказских гор. Этот герб 
просуществовал полвека.  

 В 1831 году, получив тяжелое 
ранение в сражении при селе-
нии Акташ-Аух, Г. Емануель  сдал   
управление   областью генерал-
лейтенанту  Алексею Алексан-
дровичу Вельяминову из ста-
ринного дворянского рода, ге-
рою войны  1812 года,  участни-
ку Бородинского сражения.  Он 
известен лояльным отношени-
ем к сосланным на Кавказ дека-
бристам, которым старался соз-
дать нормальные условия пре-
бывания. Тесно общался с ними 
и с приезжающими в Ставрополь 
офицерами, устраивая в своем 
доме обеды. На таких обедах бы-
вал М. Ю. Лермонтов с дядей, на-

чальником штаба  Вельяминова – 
П. И. Петровым.  В годы правле-
ния  Вельяминова стала застра-
иваться часть города, известная 
под названием Воробьевка, са-
мая здоровая в климатическом 
отношении.

 1837 год памятен посещени-
ем Ставрополя императора Нико-
лая I. Жители постарались приве-I. Жители постарались приве-. Жители постарались приве-
сти свои дома и улицы в порядок. 
При содействии генерала Велья-
минова была вымощена главная 
улица, по которой должен был 
проследовать кортеж государя 
от Тифлисских ворот до дома ко-
мандующего. Во время пребыва-
ния в Ставрополе, 18 октября, Ни-
колай I в сопровождении генера-I в сопровождении генера- в сопровождении генера-
ла Вельяминова посетил выстав-
ку «произведений Кавказского 
края» и участвовал в открытии 
Кавказской мужской гимназии.  

 А год спустя область возгла-
вил генерал-лейтенант Павел 
Христофорович Граббе. Родил-
ся он в Кексгольме (ныне При-
озерск), бывшем в то время на 
территории Швеции.  Участник 
Отечественной войны 1812 го-
да, адъютант сначала Барклая-
де-Толли, а затем Кутузова.  Об-
ластной центр разочаровал ново-
го губернатора. Собрав уважае-
мых граждан, П. Граббе попытал-
ся узнать о причинах его медлен-
ного развития. Ведь у многих  бы-
ли средства для возведения ка-
питальных зданий, был доступен 
и камень-ракушечник - отличный 
стройматериал. Оказалось, рост 
города сдерживала квартирная 
повинность: горожанам невы-
годно было строиться, так как их 
новые дома на 50% должны бы-
ли отдаваться под постой. Павел 
Христофорович добился отсроч- Гостиный ряд. Одно из старейших зданий Ставрополя.

 Герб Кавказской 
области, утвержденный 
23 октября 1828 года.

 Владимир ГУРКО.

 Павел ГРАББЕ.
 Именно Павлу Христофоро-

вичу пришла мысль об устрой-
стве зеленого бульвара на Боль-
шой Черкасской улице. А еще, 
стремясь познакомить про-
винциальных жителей с «удоб-
ствами европейского быта», он 
устраивал в своем доме прие-
мы с музыкой, танцами, буфе-
том, сам имел прекрасный эки-
паж для выезда. Все это явля-
лось примером для ставрополь-
ского общества.

 В разрастающемся Ставро-
поле в то время действовала 
только одна Троицкая церковь.  
Понимая, что этого недостаточ-
но для духовной жизни, Граббе 
возбудил ходатайство перед им-
ператором и Священным сино-
дом об открытии новой Кавказ-
ской епархии. Ходатайство бы-
ло удовлетворено, правда, Па-
вел Христофорович не дождал-
ся прибытия главы епархии: его 
направили в Тифлис, чтобы воз-
главить генеральный штаб Кав-
казской армии. 

 Встречать преосвященно-
го Иеремию, первого еписко-
па Кавказского и Черномор-
ского, в Великую субботу пе-
ред Пасхой 1843 года довелось 
генерал-губернатору Владими-
ру Осиповичу Гурко.  Родом он 
из дворян Могилевской губер-
нии и тоже участвовал в Боро-
динском сражении, вместе с Ер-
моловым воевал против турок и 
персов. Владимир Осипович не-
долго пробыл начальником Кав-
казской области, но все же на-
ходил возможность всячески со-
действовать епископу Иеремии 
в возведении православных хра-
мов. При нем в Ставрополе в ию-
ле 1843 года заложен первый ка-
мень кафедрального собора Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри. Он же добился открытия в 
Ставропольской мужской гим-
назии подготовительного отде-
ления для детей «почетных гор-
цев» с пансионом. А с построй-
кой в 1842 году купцом И. Гани-
ловским  пока еще деревянно-
го театра оживилась и культур-
ная жизнь.

 В конце 1844 года управле-
ние   областью  принял генерал-
лейтенант  Николай Степанович 
Завадовский, дворянин, про-
шедший путь от рядового казака 
до наказного атамана Черномор-
ского казачьего войска.  Вместе 
с гражданскими губернатора-
ми генерал-майорами Ольшев-
ским, Норденстамом и Волоц-
ким он много сделал для Став-
рополя. Прежде всего добился 

замены натуральной квартир-
ной повинности на денежную, 
что стало способствовать росту 
города. Была учреждена Кавказ-
ская духовная семинария, откры-
ты женское училище Св. Алексан-
дры, первая публичная библио-
тека, построены Казанский со-
бор, Успенская церковь, здание 
городской думы (сохранилось до 
наших дней, пр-т К. Маркса, 81). 
На окраине Ставрополя возник 
Иоанно-Мариинский женский 
монастырь, ставший впослед-
ствии богатейшим на Кавказе. 
Вышел первый номер (1 января 
1850 г.) первой на Северном Кав-
казе газеты. Центральные улицы 
Ставрополя стали впервые осве-
щаться газовыми фонарями…

 Справедливости ради стоит 
пояснить, что ответственность 
за решение насущных вопросов 
лежала на городском голове. Эту 
выборную должность занимали, 
как правило, купцы, известные 
в торгово-промышленной сфе-
ре как деловые люди и в обще-
ственной - как благотворители: 
Игнат Волобуев, Никита Плотни-
ков, Корней Чернов, Иван Гани-
ловский, Егор Стасенков и дру-
гие. Многие из них заслужили 
звание Почетного гражданина 
города Ставрополя и вполне мо-
гут быть примером для бизнес-
менов ХХl века. 

 Из сохранившегося в край-
госархиве статистического от-
чета полицмейстера Ставрополя 
ставропольскому гражданскому 
губернатору за 1847 год узна-
ем, что численность населения в 
городе составляла 12577 чело-
век (8045 мужчин и 4532 женщи-
ны). Действовало 9 церквей. На-
считывалось 226 каменных зда-
ний из общего количества 1712. 
В городе пролегало 38 улиц, пе-
реулков (вспомним, что в 1822 го-
ду была только одна), 6 – мощен-
ных камнем. Имелось 6 учебных 
заведений, 2 больницы, 199 ла-
вок, 45 фабрик и заводов, 9 трак-
тиров и харчевен. Солидный рост 
за четверть века.

 Отчет за 1847 год взят не слу-
чайно. Именно этот год можно 
обозначить как  своеобразный 
исторический рубеж: Кавказ-
ская область стала именовать-
ся по названию своего центра 
– Ставропольской губернией, а 
это уже новая страница биогра-
фии нашего края и его столицы.

 
ЕЛЕНА ГРОМОВА. 

Сотрудник Государствен-
ного архива 

Ставропольского края.

 Николай ЗАВАДОВСКИЙ.

 Ставропольская городская Дума.

 Улица присутственных мест.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

22 августа 2012 г. г. Ставрополь № 308-п

О внесении изменений в краевую адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 

году», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 175-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в кра-

евую адресную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году», утвержден-
ную постановлением Правительства Ставропольского края от 16 
мая 2012 г. № 175-п «О краевой адресной программе «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2012 году».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Тыртышова Ю. П. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ковалева И. И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 22 августа 2012 г. № 308-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2012 году»

1. В паспорте Программы:
1.1. По тексту слова «комитет Ставропольского края по жилищно-

ком мунальному хозяйству» заменить словами «министерство жи-
лищ но-коммунального хозяйства Ставропольского края».

1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы

общий объем финансирования Программы 
составит 69464400 рублей, из них за счет 
средств:
Фонда - 42097955 рублей;
бюджета Ставропольского края - 19279152 
рубля (в том числе минимальная доля доле-
вого финансирования Программы за счет 
средств бюджета Ставропольского края - 
10089576 рублей);
бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы - 8087293 рубля (в 
том числе минимальная доля долевого фи-
нансирования Программы за счет средств 
бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы - 3482869 рублей)».

1.3. В позиции «Ожидаемые результаты выполнения Програм-
мы» цифры «147», «11» и «5304,2» заменить соответственно цифра-
ми «192», «6» и «2319,6».

2. В Программе:
2.1. По тексту слова «комитет Ставропольского края по жилищно-

коммунальному хозяйству» в соответствующем падеже заменить 
словами «министерство жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края» в соответствующем падеже.

2.2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-
мы»:

2.2.1. В абзаце четвертом цифры «127300800» заменить цифра-
ми «69464400».

2.2.2. В абзаце пятом слова «96264864 рубля» заменить слова-
ми «42097955 рублей».

2.2.3. В абзаце шестом слова «24627701 рубль» заменить слова-
ми «19279152 рубля (в том числе минимальная доля долевого финан-
сирования Программы за счет средств бюджета Ставропольского 
края - 10089576 рублей)».

2.2.4. В абзаце седьмом слова «6408235 рублей» заменить сло-
вами «8087293 рубля (в том числе минимальная доля долевого фи-
нансирования Программы за счет средств бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы - 3482869 рублей)».

2.2.5. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программы по муниципальным образованиям - 

участникам Программы
(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем финансирования 
Программы

1. Город Георгиевск 18974400

2. Город-курорт Ессентуки 37629360

3. Город Минеральные Воды 12860640

Минераловодского района

Всего 69464400».

2.2.6. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
финансовой поддержки за счет средств Фонда между 

муниципальными образованиями - участниками Программы 
для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Финансовая поддержка 
за счет средств Фонда

1. Город Георгиевск 12439188

2. Город-курорт Ессентуки 23074383

3. Город Минеральные Воды 6584384

Минераловодского района

Всего 42097955».

2.2.7. Таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

ОБЪЕМ СРЕДСТВ
долевого финансирования Программы из бюджета 

Ставропольского края (без учета предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда) на переселение граждан 

из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем средств бюджета 
Ставропольского края

1. Город Георгиевск 3609371

2. Город-курорт Ессентуки 4463530

3. Город Минеральные Воды 2016675

Минераловодского района

Всего 10089576».

2.2.8. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

ОБЪЕМ СРЕДСТВ
долевого финансирования Программы из бюджетов 

муниципальных образований - участников Программы (без учета 
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и 

бюджета Ставропольского края) на переселение граждан 
из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем средств 
бюджетов муниципальных 
образований - участников 

Программы

1. Город Георгиевск 401041

2. Город-курорт Ессентуки 2975687

3. Город Минеральные Воды 106141

Минераловодского района

Всего 3482869».

2.2.9. После таблицы 5 дополнить абзацем двадцать первым и 
таблицей 51 следующего содержания:

«Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края 
и бюджетов муниципальных образований - участников Программы 
на оплату разницы в стоимости приобретаемого жилого помеще-
ния и стоимости жилого помещения, рассчитанной исходя из общей 
площади ранее занимаемого гражданами жилого помещения, но не 

больше определяемой в соответствии с жилищным законодатель-
ством нормы предоставления площади жилого помещения на одно-
го человека с учетом указанной в пункте 5 части 2 статьи 16 Феде-
рального закона предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений (далее - разница в стоимости 
жилого помещения) в случае приобретения жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь жилого помеще-
ния в аварийном многоквартирном доме, представлен в таблице 51.

Таблица 51

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 

образований - участников Программы на оплату разницы 
в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого 

помещения, общая площадь которого превышает общую площадь 
жилого помещения в аварийном многоквартирном доме

(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Объем 
средств 
бюджета 

Ставрополь-
ского края

Объем средств 
бюджетов 

муниципальных 
образований 
- участников 
Программы

1. Город Георгиевск 1893600 631200

2. Город-курорт Ессентуки 3557880 3557880

3. Город Минеральные Воды 3738096 415344

Минераловодского района

Всего 9189576 4604424».

2.3. В графе «значение показателя» таблицы 6 раздела 7 «Плани-
руемые показатели реализации Программы»:

2.3.1. В пункте 1 цифры «368» заменить цифрами «192».
2.3.2. В пункте 2 цифры «11» заменить цифрой «6».
3. Приложение 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» к Программе изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

4. В приложении 2 «Правила предоставления и расчета субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году 
в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2012 году» к Программе:

4.1. В пункте 3 слова «комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству (далее - комитет)» заменить словами «ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство)».

4.2. В пункте 4 слово «комитетом» заменить словом «министер-
ством».

4.3. В пункте 5:
4.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Rosi = Rfsi + Rksi + Rksdi, где».
4.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Rksdi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на оплату разницы в стоимости приоб-
ретаемого жилого помещения и стоимости жилого помещения, рас-
считанной исходя из общей площади ранее занимаемого граждана-
ми жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии 
с жилищным законодательством нормы предоставления площади 
жилого помещения на одного человека с учетом указанной в пун-
кте 5 части 2 статьи 16 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений, предоставляемых гражданам (далее - разница в стоимости 
жилого помещения), в случае приобретения жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь жилого помеще-
ния в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации Про-
граммы за счет средств бюджета Ставропольского края.».

4.4. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - 

участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого поме-
щения в случае приобретения жилого помещения, общая площадь 
которого превышает общую площадь жилого помещения в аварий-
ном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за 
счет средств бюджета Ставропольского края определяется по сле-
дующей формуле:

Rksid = ぇ S id x C x Ksoid, где 
Rksid - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого 
помещения в случае приобретения жилого помещения, общая пло-
щадь которого превышает общую площадь жилого помещения в ава-
рийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы 
за счет средств бюджета Ставропольского края;

ぇ - знак суммирования;
S id - дополнительная площадь, рассчитываемая как разница меж-

ду общей площадью жилого помещения в случае приобретения жи-
лого помещения, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, и об-
щей площадью жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, 
включенном в Программу;

C - стоимость одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения, предназначенная для определения в 2012 году раз-
мера предельной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений, используемого при приобретении жилых 
помещений в рамках реализации Федерального закона «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», по Ставропольскому краю, установленная приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 18 ян-
варя 2012 г. № 7;

Ksoid - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из бюджета Ставропольского края на оплату разницы в стои-
мости жилого помещения в случае приобретения жилого помеще-
ния, общая площадь которого превышает общую площадь жилого 
помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реали-
зации Программы для i-го муниципального образования - участни-
ка Программы на 2012 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспе-
ченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналого-
выми доходами муниципальных образований - участников Програм-
мы на 2012 год, утверждаемого приказом министерства финансов 
Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муни-
ципальных образований - участников Программы на оплату разницы 
в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого по-
мещения, общая площадь которого превышает общую площадь жи-
лого помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реа-
лизации Программы для i-го муниципального образования - участ-
ника Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
определяющие доли софинансирования расходов из бюджета Став-
ропольского края и бюджетов муниципальных образований - участ-
ников Программы на оплату разницы в стоимости жилого помеще-
ния в случае приобретения жилого помещения, общая площадь ко-
торого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном 
многоквартирном доме, в рамках реализации Программы для i-го 
муниципального образования - участника Программы

№ 
п/п

Статус 
муници-
пального 

образова-
ния - участ-
ника Про-

граммы

Уровень обеспе-
ченности про-

гнозных бюджет-
ных расходов на-
логовыми и не-
налоговыми до-
ходами муници-

пального образо-
вания - участника 

Программы 
на 2012 год

Коэффициент, определяю-
щий долю софинансирова-
ния расходов на переселе-
ние граждан из аварийного 

жилищного фонда

из бюд-
жета 

Ставро-
польского 

края

из бюджета i-го 
муниципаль-

ного образова-
ния - участника 

Программы

1. Городское 
поселение до 2,5 0,90 0,10

2. Городской 
округ до 1,0 0,75 0,25

от 1,0 до 2,0 0,50 0,50

4.5. В пунктах 9-12 и 16 слово «комитет» в соответствующем па-
деже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.

5. Приложение 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов 
по способам переселения граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» к Програм-
ме изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Из-
менениям.

6. Приложение 4 «Планируемые показатели реализации кра-
евой адресной программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году» в це-
лом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных обра-
зований Ставропольского края - участников Программы» к Про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щим Изменениям.

Приложение 1 к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

«Приложение 1 к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов*, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение 

граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае в 2012 году»**

Часть I

№ 
п/п

Адрес аварийного 
многоквартирного дома 

(далее - МКД)

Документ, подтверж-
дающий признание 
МКД аварийным***

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

ния

Планиру-
емая дата 
сноса ава-

рийного 
МКД

Число 
граждан 

(чело-
век)

Число 
граждан, 

плани-
руемых 
к пере-

селению 
(чело-

век)

Общая 
площадь 

жилых 
помеще-

ний 
в ава-

рийном 
МКД 

(кв. м)

Количество расселяемых 
жилых помещений в ава-

рийном МКД (единиц)

номер дата всего

в том числе

част-
ная соб-

ствен-
ность

муни-
ципаль-
ная соб-

ствен-
ность

I. Город Георгиевск
1. Ул. Калинина, 3 19/1 18.12.2009 IV квартал 

2012 г.
IV квартал 

2012 г.
41 41 685,4 23 23 -

Всего 41 41 685,4 23 23               
Всего аварийных МКД по городу Георгиевску, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки 
Фонда****(единиц), - 1.

II. Город-курорт Ессентуки
2. Ул. Кисловодская, 14 2002 30.07.2007 IV квартал 

2012 г.
IV квартал 

2012 г.
76 76 930,6 21 17 4

3. Ул. Советская, 14 2002 30.07.2007 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

36 36 317,3 11 8 3

4. Ул. Фрунзе, 34, 
литера «Б»

2002 30.07.2007 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

7 7 59,7 2 - 2

Всего 119 119 1307,6 34 25 9
Всего аварийных МКД по городу-курорту Ессентуки, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой под-
держки Фонда (единиц), - 3.

III. Город Минеральные Воды Минераловодского края
5. Ул. Железноводская, 27 61 29.12.2006 IV квартал 

2012 г.
IV квартал 

2012 г.
15 15 147,4 8 8 -

6. Ул. Пушкина, 28, 
литера «А»

118 29.12.2006 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

17 17 215,4 6 6 -

Всего 32 32 362,8 14 14 -
Всего аварийных МКД по городу Минеральные Воды Минераловодского района, из которых планируется переселить граждан за счет 
средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 2.

Итого 192 192 2355,8 71 62 9
Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддерж-
ки Фонда (единиц), - 6.

Приложение 2 к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

«Приложение 3 к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов* по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»**

Часть I

№ 
п/п

Адрес аварийного 
многоквартирного дома (да-

лее - МКД)

Расселяемая площадь 
(кв. м)

Строительство МКД
Приобретение жилых помещений

у застройщиков

всего
в том числе 

частная соб-
ственность

пло-
щадь 

(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удельная сто-
имость 1 кв. 
м (рублей)

площадь 
(кв. м)

стоимость 
(рублей)

удельная сто-
имость 1 кв. м 

(рублей)

I. Город Георгиевск

1. Ул. Калинина, 3 685,4 685,4 - - - 685,4 16449600 24000
Всего 685,4 685,4 - - - 685,4 16449600

II. Город-курорт Ессентуки
2. Ул. Кисловодская, 14 930,6 792,3 - - - 930,6 22334400 24000
3. Ул. Советская, 14 281,1 215,7 - - - 281,1 6746400 24000
4. Ул. Фрунзе, 34, литера «Б» 59,7 - - - - 59,7 1432800 24000

Всего 1271,4 1008,0 - - 1271,4 30513600
III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

5. Ул. Железноводская, 27 147,4 147,4 - - - 147,4 3537600 24000
6. Ул. Пушкина, 28, литера «А» 215,4 215,4 - - - 215,4 5169600 24000

Всего 362,8 362,8 - - 362,8 8707200
Итого 2319,6 2056,2 - - 2319,6 55670400

Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного 
многоквартирного дома 

(далее - МКД)

Расселяемая площадь жилых 
помещений в аварийном МКД (кв. м)

Стоимость переселения граждан 
из аварийного МКД (рублей) Дополни-

тельные 
источни-

ки финан-
сирования 
Програм-

мы (ру-
блей)

всего
частная 

собствен-
ность

муниципаль-
ная собствен-

ность
всего

в том числе за счет

средств 
Фонда

средств 
бюджета 
Ставро-

польского 
края

средств бюдже-
тов муниципаль-

ных образова-
ний - участников 

Программы

I. Город Георгиевск
1. Ул. Калинина, 3 685,4 685,4 - 16449600 12439188 3609371 401041 2524800

Всего 685,4 685,4 - 16449600 12439188 3609371 401041 2524800
II. Город-курорт Ессентуки

2. Ул. Кисловодская, 14 930,6 792,3 138,3 22334400 16889273 3267076 2178051 1501680
3. Ул. Советская, 14 281,1 215,7 65,4 6746400 5101627 986864 657909 4692000
4. Ул. Фрунзе, 34, литера «Б» 59,7 - 59,7 1432800 1083483 209590 139727 922080

Всего 1271,4 1008,0 263,4 30513600 23074383 4463530 2975687 7115760
III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

5. Ул. Железноводская, 27 147,4 147,4 - 3537600 2675133 819344 43123 3529440
6. Ул. Пушкина, 28, литера 

«А»
215,4 215,4 - 5169600 3909251 1197331 63018 624000

Всего 362,8 362,8 - 8707200 6584384 2016675 106141 4153440
Итого 2319,6 2056,2 263,4 55670400 42097955 10089576 3482869 13794000

*Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации.

**Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение 
граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 
2012 году» условно разделен на часть I и часть II в связи с большим объемом показателей данного Перечня, утвержденных решением правления 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 
«Об утверждении «Рекомендаций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработ-
ке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработ-
ке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.

***Акт межведомственной комиссии, заключение межведомственной комиссии, постановление главы администрации соответствующего му-
ниципального образования Ставропольского края в зависимости от законодательства Российской Федерации, действующего на дату призна-
ния многоквартирного дома аварийным.

****Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.».

Приложение 3 к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

«Приложение 4 к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2012 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 

в 2012 году» в целом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований Ставропольского края - участников Программы

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования 
Ставропольского края

Расселяемая площадь жилых по-
мещений в аварийном многоквар-
тирном доме (далее - МКД*) (кв. м)

Количество расселяемых жилых 
помещений в аварийном МКД 

(единиц)

Число граждан, переселяемых 
из аварийного МКД (человек)

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

I 
квар-

тал

II 
квар-

тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал
всего

1. Город Георгиевск - - - 685,4 685,4 - - - 23 23 - - - 41 41
2. Город-курорт Ессентуки - - - 1271,4 1271,4 - - - 34 34 - - - 119 119
3. Город Минеральные Воды 

Минераловодского района
- - - 362,8 362,8 - - - 14 12 - - - 32 32

Итого по Ставропольскому 
краю

- - - 2319,6 2319,6 - - - 71 71 - - - 192 192

Итого по Программе - - - 2319,6 2319,6 - - - 71 71 - - - 192 192

*Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.».

*Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации.

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах (вторая заявка Ставропольского края)» условно раз-
делен на часть I и II в связи с большим объемом показателей данного Реестра, утвержденных решением правления государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении «Рекомен-
даций по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной про-
граммы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.».

Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного 
многоквартирного дома 

(далее - МКД)

Приобретение жилых поме-
щений у лиц, не являющихся 

застройщиками

Выкуп жилых помещений у 
собственников

Стои-
мость, 
всего 

(рублей)

Дополни-
тельные 
источни-

ки финан-
сирования 

Программы 
(рублей)

Норма-
тивная 
стои-
мость 
1 кв. м 

(рублей)

3/4 нор-
матив-

ной сто-
имости 
1 кв. м 

(рублей)

пло-
щадь 

(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

пло-
щадь 

(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

I. Город Георгиевск
1. Ул. Калинина, 3 - - - - - - 16449600 2524800 24000 -

Всего - - - - 16449600 2524800 24000
II. Город-курорт Ессентуки

2. Ул. Кисловодская, 14 - - - - - - 22334400 1501680 24000 -
3. Ул. Советская, 14 - - - - - - 6746400 4692000 24000 -
4. Ул. Фрунзе, 34, литера «Б» - - - - - - 1432800 922080 24000 -

Всего - - - - 30513600 7115760
III. Город Минеральные Воды Минераловодского района

5. Ул. Железноводская, 27 - - - - - - 3537600 3529440 24000 -
6. Ул. Пушкина, 28, литера «А» - - - - - - 5169600 624000 24000 -

Всего - - - - 8707200 4153440
Итого - - - - 55670400 13794000

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 10 сентября ВТОРНИК 11 сентября

12 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 13 сентября

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)
17.00 «Хранимые судьбой» (12+)
18.25 Давай поженимся! (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
20.30 Время
21.00 Футбол. Отборочный матч ЧМ 

2014. Сборная России - сбор-
ная Израиля

23.50 «Без свидетелей» (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.20 Худ. фильм «Помни меня» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Продол-

жение» (12+)
23.25 Специальный корреспондент 

(12+)
0.25 «Следы великана. Загадка одной 

гробницы»
1.30 Вести +
1.50 Худ. фильм «Ядовитый плющ» 

(США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 «Стервы» (18+)
1.25 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)
17.00 «Хранимые судьбой» (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Подземный пере-

ход» (16+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.25 Боевик «Сломанная стрела» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Продол-

жение» (12+)
0.15 Девчата (16+)
0.50 Вести +
1.10 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 Сериал «Стервы» (18+)
1.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 23.45, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Худ. фильм «Железный чело-

век-2» (16+)
16.30 Галилео
17.30 КВН на бис (16+)
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 «Воронины» (16+)
20.00 «Папины дочки. Суперневе-

сты» (12+)
21.00 «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)
17.00 «Хранимые судьбой» (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Подземный переход» (16+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.20 Триллер «Дикие штучки» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)
0.15 «Птица счастья Николая Гнатюка»
1.15 Вести +
1.35 Худ. фильм «Секретный жен-

ский смех» (Канада - Велико-
британия) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 «Стервы» (18+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 13.30, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 19.00 «Воронины» (16+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-

пускной» (16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)
17.00 «Хранимые судьбой» (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Подземный переход» (16+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
0.20 «Борджиа» (18+)
1.20 Мелодрама «Легенды осени» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Жизнь за-

ново» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.05 Вести +
1.25 Честный детектив (12+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 «Стервы» (18+)
1.25 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 13.30, 15.15, 23.50 «6 ка-

дров» (16+)
9.30, 19.00 «Воронины» (16+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-

пускной» (16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

22.00 Комедия «Васаби» (16+)
0.30 Кино в деталях (12+)
1.45 Худ. фильм «Большой Лебов-

ски» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Ия Саввина, Юрий Богатырев 

в фильме «Открытая книга», 
1-я серия

12.30 Док. фильм «Магия стекла»
12.40 «Больше, чем любовь». Иоганн 

Штраус и Ольга Смирнитская
13.20 Док. фильм «Стать мужчиной в 

Меланезии»
14.15 «Линия жизни». Николай Дроз-

дов
15.10 «Пешком...». Москва купеческая
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Спектакль «Кузен Понс», 1-я 

часть
16.50 «Звезды мирового балета». Фе-

стиваль «Dance open»
18.30, 1.35 Док. фильм «Константин 

Циолковский»
18.40 Док. сериал «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Человек-оркестр». Юбилей 

Александра Галина
21.30, 1.40 Academia
22.15 Док. фильмы «Домъ Романо-

выхъ» (1896-1912 г.); «Вскры-
тие мощей Сергия Радонеж-
ского» (1919 г.); «Снос храма 
Христа Спасителя» (1931-1934)

23.55 Док. фильм «В поисках Берг-
мана»

0.40 Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Детки в сет-

ке. Затравить до смерти» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30 Час суда (16+)
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.45 «Робин Гуд» (США) (16+)
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Игра на выживание» - «Сло-

манные крылья» (16+)
19.45 Наши дети (Ст) (6+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.00 Фантастический боевик 

«Власть огня» (Великобрита-
ния - США) (16+)

1.00 «Терминатор. Битва за буду-
щее-2» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Программа «Любовь по звез-

дам» (12+)
12.00 Комедия «Тутси» (США) (12+)
14.15 Триллер «Служители закона» 

(США) (16+)
18.20 «Охотники за привидениями» 

(12+)
19.00 «Касл» (12+)
21.00 Звезды и мистика (12+)
22.00 Док. фильм «Непознанное. На 

пороге смерти» (12+)

23.00 Боевик «Беглец» (США) (16+)
1.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.50 Боевик «DOA. Живой или 

мертвый» (Великобритания - 
Германия - США) (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Черный рыцарь» 

(США) (16+)
1.00 Триллер «Сириана» (США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка» (12+)
9.30, 12.30, 19.00 «Звездные исто-

рии» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и без…
13.25 Худ. фильм «Не торопи лю-

бовь» (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00  «Реванш» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дело «Пестрых»
1.30 Худ. фильм «Демоны» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Монтана» (16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Грабеж» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Док. фильм «Всем слонам слон!» 

(6+)
7.00 Утро на «5»  (6+)
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.10 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
1.45 «Сердцу не прикажешь» (16+)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30 Информбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.15, 19.15 Преображение
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Универси-
тет

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45, 
1.45 Овертайм

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мастерская здоровья

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Гусарская баллада»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.35 «Доказательства вины» - «На-

смешили» (16+)
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Ольга Павловец, Даниил Стра-

хов в сериале «Судебная ко-
лонка» (12+)

20.15 Док. фильм «Золотые запча-
сти» (12+)

21.05 «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.55 «Сухой закон». Спец. репор-
таж (18+)

0.30 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Зачем нам ма-

гистры?» (12+)
1.35 Комедия «Однажды двадцать 

лет спустя»

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная Одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.15, 10.50, 14.45, 18.00 Мультфиль-

мы (0+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфо-

лента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
20.00  «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+)

21.00 «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)

22.00  «4400» (16+)
23.00 «Партнеры» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.30 Худ. фильм «Чужая жена и муж 

под кроватью» (16+)

Спорт
5.10 Все включено
9.25 Худ. фильм «Стрелок» (16+)
12.30, 18.55 Футбол.ru
13.10 Бокс. Виталий Кличко против 
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16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная ли-
га. «Сибирь» - «Урал»

19.25 Футбол. ЧЕ-2013. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Молдавия

21.25 Неделя спорта
22.20 Худ. фильм «Уловка 44» (16+)

8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 13.30, 15.45, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
9.30, 19.00 «Воронины» (16+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-

пускной» (16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Васаби» (16+)
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис (16+)
20.00 «Папины дочки. Суперневе-

сты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Сонная лощи-

на» (12+)
0.30 Худ. фильм «Собачье дело» 

(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Открытая книга», 2-я серия
12.40 Док. фильм «Пиза. Прорыв в но-

вое время»
12.55 «В поисках Бергмана»
13.35, 18.40 «Боевые крепости»
14.20, 21.30, 1.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Кузен Понс», 2-я часть
16.50 «Звезды мирового балета». Бе-

нефис Николая Цискаридзе
18.00 Док. фильм «Тихий гений. Алек-

сандр Попов»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Рождение 

нации»
20.45 «Больше, чем любовь». Чабуа 

Амирэджиби и Тамара Джа-
вахишвили

22.15 Док. фильм «13 дней. Дело 
«Промпартии»

23.20 Док. фильм «Аркадские пасту-
хи». Никола Пуссена»

23.50 Драма «Альбер Камю» (Фран-
ция)

1.35 Концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Талибы. Вели-

кий северный народ» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.15, 12.45 Наши дети (Ст) (6+)
7.30 Час суда (16+)
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
10.00 Приключения. «Последний 

легион» (США - Франция - Ве-
ликобритания) (12+)

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов (16+)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Игра на выживание» - «Боль-

шой взрыв» (16+)
20.00 «Жадность» - «Яд в тюбике» 

(16+)
21.00 «Живая тема» - «Пища богов» 

(16+)
23.00 Триллер «Линкольн» для ад-

воката» (США) (16+)
1.15 Фантастический боевик «Па-

труль времени» (США - Япо-
ния) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)

9.20 «Странные явления. Другая ре-
альность» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)
12.45, 18.20 «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. На пороге смер-

ти» (12+)
22.00 «Непознанное. Призраки» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Хранители» 

(США) (16+)
0.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.30 «Черный рыцарь» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Похождения при-

зрака» (Испания) (16+)
1.00 Драма «Блудная дочь» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка» (12+)
9.30, 19.00 «Звездные истории» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30  «Страховщики» (16+)
14.30 Спросите повара
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Реванш» (16+)
23.30 Мелодрама «Есения» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Кидалы» (16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «3000 миль до 

Грейсланда» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Док. фильм «Еда нас сделала 

людьми» (6+)
7.00 Утро на «5»  (6+)
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Боевик «Ответный ход» (6+)
0.55 Концерт к юбилею Иосифа Коб-

зона «Споемте, друзья...» (0+)
1.55 «Сердцу не прикажешь» (16+)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30 Информбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15 Мастерская здо-
ровья

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45, 
1.45 Вип-бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 
2.15 Мысли вслух

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Случай из след-

ственной практики» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05 Со-

бытия
11.50 Комедия «Удачный обмен» 

(12+)
13.40 Pro жизнь (12+)
14.45 Деловая Москва
16.30 «Судебная колонка» (12+)
20.20 «Иосиф Кобзон. И надеюсь, что 

это взаимно» (6+)
20.55 «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.40 Комедия «Инспектор-ра-

зиня» (Франция) (12+)
1.40 Выходные на колесах (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная Одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45, 18.00 Мультфиль-

мы (0+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфо-

лента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сы-
ска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Партнеры» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.10, 7.40 Все включено
6.45 Неделя спорта
9.10 «Уловка 44» (16+)
12.40 Лучшие бои Александра Шле-

менко (16+)
15.50 Худ. фильм «Железный 

орел-2» (16+)
17.45 «Железный орел-3» (16+)
19.40 Бокс. Виталий Кличко против 
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22.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный 
турнир. Англия - Украина

0.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный 
турнир. Португалия - Азер-
байджан

14.00 «Сонная лощина» (12+)
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис (16+)
20.00 «Папины дочки. Суперневе-

сты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Факультет» (16+)
0.30 Худ. фильм «Луна над Парадо-

ром» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Открытая книга», 3-я серия
12.25 Док. фильм «Катманду. Коро-

левство у подножия Гималаев»
12.45 Док. фильм «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
13.30, 18.40 «Боевые крепости»
14.15 Док. фильм «Роберт Бернс»
14.25, 21.30, 1.55 Academia
15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Ночь ошибок», 

1-я часть
16.50 «Звезды мирового балета». В 

честь М. Лавровского. Гала-
концерт

18.30 Док. фильм «Луций Анней Се-
нека»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Оптина Пустынь. 

Воины Господа»
22.15 Док. фильм «Беломорско-

Балтийский водный путь»
23.20 Док. фильм «Джотто ди Бон-

доне»
23.50 Худ. фильм «Проект 281» 

(США - Великобритания)
1.15 Док. фильм «Путь отрицания... 

Дмитрий Каминкер»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Охота на дет-

ство» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Яд в тюбике» (16+)
8.30 «Живая тема» - «Пища богов» 

(16+)
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
10.00 «Линкольн» для адвоката» 

(16+)
12.45 Спецпроект (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Игра на выживание» - «Город 

- яд» (16+)
19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Бит-

ва за нефть» (16+)
23.00 Триллер «Парфюмер. Исто-

рия одного убийцы» (Герма-
ния - Франция - США) (18+)

1.40 Триллер «Перелом» (США - Гер-
мания) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Власть кос-

моса» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)

12.45, 18.20 «Охотники за привидени-
ями» (12+)

13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Призраки» (12+)
22.00 «Непознанное. Врата в ад» (12+)
23.00 Фантастика. «Остров Рапто-

ра» (США) (16+)
0.45 «Ангар 13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Похождения призрака»
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Любовь с уведом-

лением» (США) (16+)
1.00 Триллер «Счастливое число 

Слевина» (Германия - США) 
(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка» (12+)
9.30, 14.30, 19.00 «Звездные исто-

рии» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики» (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Реванш» (16+)
23.30 Худ. фильм «Сыщик» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 11.00, 19.30, 23.00 Улетное ви-

део (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «За прекрас-

ных дам» (16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Док. сериал «Дары предков. Ац-

теки, майя и инки» (6+)
7.00 Утро на «5»  (6+)
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Приключения. «Приступить к 

ликвидации» (6+)
1.50 «Сердцу не прикажешь» (16+)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30 Информбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.15, 19.15 Вип-бюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 Мысли 

вслух

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45, 

1.45 Спец-реп

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 

2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Драма «Женские радости и 
печали» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)

10.35 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия

11.45 Мелодрама «Жизнь одна» 

(12+)

13.40 Pro жизнь (12+)

14.45 Деловая Москва

16.30 «Судебная колонка» (12+)

20.15 «Доказательства вины» - «Же-

нихи с большой дороги» (12+)

21.05 «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.55 Драма «Последний шанс 
Харви» (США) (12+)

1.50 «Случай из следственной 
практики» (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)

6.10, 13.30 Подводная Одиссея 

команды Кусто (12+)

7.00 10.50, 14.45, 18.00 Мультфиль-

мы (0+)

8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)

11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфо-

лента (16+)

13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)

20.00, 1.30 «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сы-
ска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Партнеры» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10, 7.40 Все включено

6.05, 1.00 Моя планета

9.10 Худ. фильм «Побег из тюрь-
мы» (16+)

12.10 «Железный орел-2» (16+)

16.20 Хоккей России

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Динамо» (М)

19.15 Худ. фильм «Уловка 44» (16+)

20.55 Худ. фильм «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

23.25 Top Gear

14.00 Анимационный фильм «Тар-
зан-2» (6+)

16.00 Галилео
17.00 КВН на бис (16+)
20.00 «Папины дочки. Суперневе-

сты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Вкус ночи» (16+)
0.30 Худ. фильм «Женщина из пято-

го округа» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Открытая книга», 4-я серия
12.25 Док. фильм «Баку. В стране ог-

ня»
12.45 «Оптина Пустынь. Воины Го-

спода»
13.30, 18.40 «Боевые крепости»
14.15 Док. фильм «Эзоп»
14.25, 21.30, 1.55 Academia
15.10 «Письма из провинции». Печора
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Ночь ошибок», 2-я часть
16.50 «Звезды мирового бале-

та». М. Александрова. Бале-
ты «Русских сезонов» Сергея 
Дягилева

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Редьярд Ки-

плинг
21.15 Док. фильм «Дротнингхольм. 

Остров королев»
22.15 Док. фильм «Великое проща-

ние»
23.50 Худ. фильм «Обнаженный 

Леннон» (Великобритания)
1.15 Док. фильм «По ком не звонит ко-

локол»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Тунгусский ме-

теорит» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 «Звездные истории» - «Выйти из 

тени» (16+)
8.30 «Красиво жить» - «Золотые де-

ти» (16+)
9.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
10.00 Комедия «Кудряшка Сью» 

(США) (12+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Жизнь без грима (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Игра на выживание» - «Без тор-

мозов» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Тень черных 

крыльев» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Звезды. Жерт-

вы диет» (16+)
23.00 Сериал «Ходячие мертвецы» 

(США) (16+)
0.50 Комедия «Рок-н-рольщик» 

(США - Великобритания - 
Франция) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Убивающая 

планета» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)
12.45, 18.20 «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00, 22.00 «Непознанное. Врата в 

ад» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Воронье» 

(США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз (16+)
1.45 «Не такие. Разрушители нра-

вов» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.25 «Любовь с уведомлением» 

(16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Папаши без вред-

ных привычек» (Франция) 
(12+)

1.00 Боевик «Коррупционер» (США) 
(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка» (12+)
9.30, 14.30, 19.00 «Звездные исто-

рии» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и без...
12.30 «Страховщики» (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Реванш» (16+)
23.30 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+)
1.30 Худ. фильм «Белый ворон»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 11.20, 19.30, 23.00 Улетное ви-

део (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Мымра» 

(16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 «Дары предков. Древний Ки-

тай» (6+)
7.00 Утро на «5»  (6+)
10.30 «Ответный ход» (6+)
12.30 «Приступить к ликвидации» 

(6+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту (16+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

23.10 Комедия  «Собачье сердце» 

(16+)

2.00 «Сердцу не прикажешь» (16+)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30 Информбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.15, 19.15 Паша трэвел гид

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45, 

1.45 Настя, давай!

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 

2.15 Стилиссимо

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Детектив «Пропажа свидете-
ля» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)

10.35 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 «Со-

бытия

11.50 Мелодрама «Нежные встре-
чи» (12+)

13.40 Pro жизнь (12+)

14.45 Деловая Москва

16.30 «Судебная колонка» (12+)

20.15 Док. фильм «Мюнхен-1972. Гнев 

божий» (12+)

21.05 «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.55 Культурный обмен (6+)

0.30 Детектив «Дуплет» (18+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)

6.10, 13.30 Подводная Одиссея 

команды Кусто (12+)

7.00 14.45, 10.50, 18.00 Мультфиль-

мы (0+)

8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)

11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфо-

лента (16+)

13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)

20.00, 1.30 «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сы-
ска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Партнеры» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10, 7.40 Все включено

6.05 Top Gear

9.10 «Железный орел-2» (16+)

12.10 «Железный орел-3» (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Са-

лават Юлаев»

18.15, 1.20 Футбольное шоу

19.20 Худ. фильм «Двойной удар» 

(16+)

21.20 Худ. фильм «Рэд» (16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Анимационный фильм «Роботы»
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома (12+)
11.25 Фазенда
12.15 Да ладно! (16+)
12.50 Док. фильм «Игорь Кириллов. 

Жизнь в прямом эфире» (16+)
13.50 «Личные обстоятельства» 

(16+)
17.45 Кумиры (16+)
18.50 «Достояние Республики». 
             А. Герман
21.00 Время
22.00 О. Акиньшина, В. Зеленский 

в комедии «8 первых свида-
ний» (16+)

23.35 Триллер «Кожа, в которой я 
живу» (Испания) (18+)

1.50 Комедия «Школа выживания 
выпускников» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.20 Детектив «Возвращение «Свя-

того Луки»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Марина Александро-

ва, Анатолий Пашинин в ме-
лодраме «Я тебя никому не 
отдам» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Программа «Рецепт ее моло-

дости»
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Конкурс «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Анастасия Савосина, Михаил 

Полицеймако в фильме «Де-
вушка в приличную семью» 
(12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Человек у окна» 

(16+)

НТВ
6.00 «Супруги» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Развод по-русски (16+)
12.00 Дачный ответ
13.25, 1.30 «Адвокат» (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
21.40 Тайный шоу-бизнес (16+)
22.40 «Метла» (16+)
23.35 Худ. фильм «Как пройти в би-

блиотеку?» (16+)

СТС
6.00, 8.00, 10.30, 14.35 Мультсериа-

лы (6+).
7.20 Мультфильм
9.00 Самый умный кадет
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Анимационный фильм «Карлик 

Нос» (6+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 ЖКХ (12+)
16.15 Пока все дома (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Подземный переход» (12+)
23.50 «Без свидетелей» (16+)
0.00 «Борджиа» (18+)
1.10 Комедия «Братья Блюз-2000» 

(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Вести. 
Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Иосиф Кобзон. Дар от мамы». 

К 75-летию
21.40 Концерт Иосифа Кобзона из Го-

сударственного Кремлевского 
дворца

1.25 Комедия «Время радости» 
(12+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Жасмин
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.30 Средь бела дня (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.25 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
23.35 Звонок судьбы (18+)
0.30 Худ. фильм «Прятки» (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» (12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 13.30, 19.00 «6 кадров» 

(16+)
9.30 «Воронины» (16+)
10.00 «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
6.30 Мелодрама «Альпийская бал-

лада»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Иосиф Кобзон. 

Игра по правилам и без»
12.15 «Среда обитания» - «Дело пах-

нет колбасой» (12+)
13.20 «Ералаш»
13.50 Сериал «Личные обстоятель-

ства» (16+)
18.15 Да ладно! (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Док. фильм «Принц Гарри. 

Шальной ребенок» (16+)
23.55 Худ. фильм «Добро пожало-

вать на борт» (16+)
1.45 Драма «Переправа» (США) (18+)

Россия + СГТРК
4.55 Киноповесть «Неподсуден»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Танцующая планета
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». Став-

ропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 Сергей Астахов, Влади-

мир Гусев в сериале «Гаишни-
ки» (12+)

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Анна Пескова, Дмитрий Ор-

лов в фильме «Мамочка моя» 
(12+)

0.25 Мелодрама «Любовники» (12+)

НТВ
5.40 «Супруги» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЧР по футболу 2012/2013. «Ло-

комотив» - «Рубин»
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер (16+)
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Таинственная Россия» - «Ре-

спублика Саха. Следы инопла-
нетной цивилизации?» (16+)

23.55 «Луч Света» (16+)
0.25 Школа злословия (16+)
1.10 «Адвокат» (16+)

СТС
6.00, 8.00, 15.25 Мультсериалы (6+)
7.10 Мультфильм
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Папины дочки. Суперневе-

сты» (12+)

14.00 Худ. фильм «Свадьба лучше-
го друга» (12+)

16.00 Галилео
17.00 КВН на бис (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Люди-Хэ (16+)
0.00 Худ. фильм «Заражение» (16+)
1.35 Худ. фильм «Секрет моего 

успеха» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс

7.30 Доброе утро, Ставрополье

10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Шедевры старого кино. «Ба-
бы»

12.00 Док. фильм «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»

12.20 «Иностранное дело»

13.00 «Гении и злодеи». Редьярд Ки-

плинг

13.30 «Боевые крепости»

14.15 Док. фильм «Лукас Кранах стар-

ший»

14.25 Academia

15.10 «Личное время». Алексей Учи-

тель

15.50 Спектакль «Двенадцатая 
ночь»

18.25 «Звезды мирового балета». 

Ульяна Лопаткина

19.10 Док. фильм «Летний дворец. 

Сады таинственной импера-

трицы»

19.45, 1.55 «Искатели» - «Атлантида 

Черного моря»

20.30 Драма «Супружество» (Фран-

ция)

22.05 «Линия жизни». 80 лет Игорю 

Кириллову

23.20 Худ. фильм «Дерсу Узала»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Наркофит-

нес» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 «Еще не вечер» - «Земля ведьм» 

(16+)
8.30 «Какие люди!»» - «Звезды. Жерт-

вы диет» (16+)
9.30, 17.30 Новости 24 (16+)
10.00 Драма «Дублеры» (США) (16+)
12.45 «Святыни Кавказа». Свято-

Успенский храм, г. Лабинск 
(Ст)

14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Игра на выживание» - «Супер-

болезни» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00, 23.00 Смотреть всем! (16+)
21.00 «Странное дело» - «Ядерные во-

йны древности» (16+)
22.00 «Секретные территории» - «Ла-

боратория Вселенной» (16+)
0.00 «Живая мишень» (16+)
1.00 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» 

(12+)
9.00, 18.00 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. 78 тайн 

судьбы» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Звезды и мистика (12+)
12.45 «Охотники за привидениями» 

(12+)
13.10 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Врата в ад» (12+)
19.00 Док. фильм «Лабиринт Мино-

тавра» (12+)
20.00 Док. фильм «Беовульф» (12+)
21.00 Фантастика. «Беовульф» 

(США) (16+)
23.15 Фэнтези. «Легенда о Джаб-

беруоке» (США) (12+)
1.00 Европейский покерный тур (16+)
2.00 «Странные явления. Убивающая 

планета» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.20 «Папаши без вредных при-

вычек» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе» 

(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia» (16+)
1.00 Комедия «Гремлины» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 8.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Сладкие истории
8.00 Полезное утро
9.00 Дело Астахова (16+)
12.00 «Страховщики» (16+)
14.00 Худ. фильм «Жених для Бар-

би»
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
23.30 Худ. фильм «Леди Джейн» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Американская 

дочь» (16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Будь мужиком! (16+)
2.00 Худ. фильм «Великолепные те-

лохранители» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5»  (6+)
10.30 Док. фильм «Наедине с при-

родой. Чувствительные аку-
лы» (12+)

10.45, 12.30, 16.00, 1.45 «Государ-
ственная граница» (6+)

17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия

19.00 «Детективы» (16+)

20.00 «След» (16+)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.30, 

21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00, 

1.30, 2.00, 2.30 Информбюро

6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.15, 19.15 Настя, давай!

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 18.45 Стилиссимо

19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45, 

1.45 Кулинарное бюро

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15, 

2.15 Администрация Пятигор-

ска

20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20, 

2.20 Форсаж

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Комедия «Встретимся у фон-
тана» (6+)

10.05 Культурный обмен (6+)

10.35 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-

бытия

11.50 Мелодрама «Оттепель» (12+)

13.30 Pro жизнь (12+)

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38 (12+)

16.30 «Судебная колонка» (12+)

20.15 «Таланты и поклонники». Иосиф 

Кобзон (6+)

0.05 Комедия «Невыносимая же-
стокость» (США) (16+)

1.55 «Пропажа свидетеля» (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)

6.10, 13.30 Подводная Одиссея 

команды Кусто (12+)

7.00, 14.45 10.50, 18.00 Мультфиль-

мы (0+)

8.00, 19.00 «Сила притяжения» 

(16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)

11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфо-

лента (16+)

13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)

20.00, 1.30 «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сы-
ска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Партнеры» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10 Все включено

9.10 «Железный орел-3» (16+)

12.10 Top Gear

13.15 «Двойной удар» (16+)

16.25 «Рэд» (16+)

18.50 Футбол без границ

19.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) - 

«Локомотив» (Яр)

22.15 Худ. фильм «Рокки-3» (16+)

1.15 Моя планета

14.00 Мультфильм «Мулан-2» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.40 Анимационный фильм «Карлик 

Нос» (6+)
19.15 Анимационный фильм «Шрэк-2» 

(6+)
21.00 Худ. фильм «Код да Винчи» 

(16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.45 Худ. фильм «Санта из Майа-

ми» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Стрекоза»
12.10 «Большая семья». С. Мигицко
13.05 «Пряничный домик». Гончар-

ный круг
13.35 Фильм - детям. «Учитель пе-

ния»
15.00 Док. фильм «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский мона-
стырь»

15.40 Комедия «Чужая жена и муж 
под кроватью»

16.45 «Гении и злодеи». А. Алехин
17.15 Док. фильм «Внутри планеты 

Земля»
18.45 «Послушайте!» Вечер А. Бело-

го в Московском международ-
ном Доме музыки

19.45 «Больше, чем любовь». Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан

20.30 «Обсуждаем...» - «Рожденные 
в СССР»

21.15 «Романтика романса». Актеры 
театра и кино

22.10 «Белая студия». Сергей Юрский
22.55 Драма «Конформист» (Италия 

- Франция - ФРГ) (18+)
0.50 «Роковая ночь». Синди Лопер
1.55 «Легенды мирового кино». 

Р. Плятт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Солдаты-14» (16+)
9.15 100 процентов (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - «Бит-

ва за нефть» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Ядерные во-

йны древности» (16+)
16.00 «Секретные территории» - «Ла-

боратория Вселенной» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Тень черных 

крыльев» (16+)
18.00 Представьте себе! (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 «Нас не оцифруешь!». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.00 Сериал «В июне 41-го» (16+)
2.00 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Приключения. «Битва титанов» 

(США) (12+)
11.00 Фэнтези. «Легенда о Джаб-

беруоке» (США) (12+)
12.45 Приключения. «Железный че-

ловек» (США) (12+)
16.45. 17.20 Звезды и мистика (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Триллер «Кровь и шоколад» 

(США) (16+)
21.00 Фильм ужасов «Оборотни» 

(США) (16+)
23.00 Фильм ужасов «Рэд. Охотни-

ца на оборотней» (США) (18+)
1.00 «Воронье» (16+)

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.45 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Мелодрама «Секс в большом 

городе-2» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Мертвеход» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.50 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 «Жених для Барби» (12+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Моя последняя 

первая любовь» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
21.00 Худ. фильм «Солнцеворот» 

(16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Любовное пись-

мо» (12+)
1.10 Худ. фильм «Первый эшелон»

Перец
6.00 Худ. фильм «Великолепные те-

лохранители» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.00, 0.30 Худ. фильм «Глухомань» 

(16+)
11.25 Худ. фильм «Солнечный удар» 

(16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Худ. фильм «Кидалы в бе-

гах» (16+)
18.30 Розыгрыш (16+)
20.00, 23.30 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Вне закона (18+)
1.55 Худ. фильм «Американская 

дочь» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.50 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
19.30 «Убойная сила» (16+)
1.30 Приключения. «Кровь тампли-

еров» (Германия)  (16+)

СТВ
6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Администрация Пяти-
горска

6.20, 7.20. 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Фор-
саж

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Ин-
формбюро

6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кули-
нарное бюро

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Итоги

12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 21.45, 
23.45, 1.45 Вип-бюро

13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет 

13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская 
здоровья 

13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики 
14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00 

Спец-реп
14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображение
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Настя, давай!
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл-гид
16.00, 23.00 Стилиссимо 

ТВЦ
5.15 Марш-бросок (12+)
5.45, 9.45 Мультфильмы
6.30 Комедия «Волшебная сила»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста (12+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
10.15 Комедия «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен»

11.30, 17.30, 19.00 23.50 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Комедия «Медовый месяц»
14.20 Приключения. «Три мушке-

тера. Подвески королевы» 
(Франция) (6+)

16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38 (12+)
18.00 «Расследования Мердока» 

(12+)
19.05 Алла Юганова, Евгений Стыч-

кин в детективе «Ясновидя-
щая» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
0.10 Военная драма «Слезы солн-

ца» (США) (16+)

Восьмой канал
5.40, 14.10 «Робин Гуд» (12+)
6.25, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.00 Мультфильмы» (0+)
7.35 Фильм - детям. «Бал сказок» 

(12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
10.00 «Гром в раю» (12+)
10.50 В движении (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
14.00, 15.20 Красота и здоровье (16+)
15.00 Информационная программа 

(16+)
18.00 Бойцовский клуб. Бои буши-

до (16+)
19.00 «Камера, мотор!» (16+)
19.30 Сериал «Тайна секретного 

шифра» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Фабио Монта-

ле», 1-я серия (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 Сериал «Голод» (18+)

Спорт
8.05 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Двойной удар» 

(16+)
12.15 Футбол без границ
13.05 Худ. фильм «Король оружия» 

(16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- СКА
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Уи-
ган»

19.55 Худ. фильм «Мы из будуще-
го» (16+)

22.15 Худ. фильм «Мы из будуще-
го-2» (16+)

0.25 Бокс. Хуан Пабло Эрнандес про-
тив Троя Росса. Бой за титул 
чемпиона мира в первом тя-
желом весе по версии IBF

15.00 «6 кадров» (16+)
17.45 Анимационный фильм «Шрэк-2» 

(6+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Ангелы и демо-

ны» (16+)
23.35 Люди-Хэ (16+)
0.35 Худ. фильм «Вверх тормашка-

ми» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Крепостная ак-

триса»
12.10 «Легенды мирового кино». 

С. Филиппов
12.40, 1.30 Мультфильмы
13.45, 0.40 Док. сериал «Сила жизни»
14.35 Что делать?
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин 

Янсен. Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег

16.40 «Кто там...»
17.10, 1.55 «Путешествие из центра 

земли. Япония»
18.00 Контекст
18.40 «Георгий Менглет - вчера, се-

годня и всегда...». Вечер в те-
атре Сатиры

19.30 Спектакль «Проснись и пой!»
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ сто-

летия». Амелия Эрхарт
22.10 «По следам тайны» - «Вселен-

ная: случайность или чудо?»
23.00 А. Адан. Балет «Жизель»

РЕН-Ставрополь
5.00 Худ. фильме «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
6.00 Сериал «Золотая медуза» 

(16+)
10.00 «Нас не оцифруешь!». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
12.00 Богдан Ступка в историче-

ском фильме «Александр. 
Невская битва» (16+)

14.00 «В июне 41-го» (16+)
18.00 Боевик «В осаде» (США - 

Франция) (16+)
20.00 Боевик «Над законом» (США 

- Гонконг) (16+)
22.00 Боевик «Во имя справедли-

вости» (США) (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Фантастика. «Лунная радуга» 

(12+)
9.30 Комедия «Гараж» (12+)
11.30 Приключения. «Битва тита-

нов» (США) (12+)
14.00 «Лабиринт Минотавра»  (12+)
15.00 Док. фильм «Беовульф» (12+)
16.00 Х-версии (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Триллер «Сотовый» (США) 

(16+)
21.00 Драма «Последний телохра-

нитель» (США) (16+)
23.00 «Беовульф» (16+)
1.15 «Кровь и шоколад» (16+)

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Лото спорт супер (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.50 Первая Национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)

12.00 Док. фильм «Бороться нельзя 
сдаваться-2» (16+)

13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Реальные пацаны» (16+)
16.30 «Секс в большом городе-2»  

(16+)
19.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Боевик «Глубокое синее мо-

ре» (Австралия - США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Змеиный полет» (Гер-

мания - Канада - США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Сладкие истории
10.00 Худ. фильм «Наследницы» 

(12+)
12.00 Главные люди
12.30 «Звездные истории» (16+)
13.00 Уйти от родителей (16+)
13.30 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи» (16+)
15.30 Мужская работа (16+)
16.00 Худ. фильм «Вечерняя сказ-

ка» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
21.00 Худ. фильм «Неадекватные 

люди» (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Ромео и Джу-

льетта» (16+)

Перец
6.00 «Солнечный удар» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.30, 0.30 Сериал «Строптивая ми-

шень» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Худ. фильм «Кидалы в игре» 

(16+)
18.30 Розыгрыш (16+)
20.00, 23.30 Улетное видео (16+)
20.55 Анекдоты (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 Вне закона (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. фильм «Волки индийской 

пустыни» (12+)
7.00 Док. сериал «Невидимые ми-

ры» (6+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила» (16+)
1.30 «Кровь тамплиеров» (16+)

СТВ
6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00 

Настя, давай!
6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15 

Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша 

трэвэл-гид
6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Фор-

саж 
7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Сти-

лиссимо 
7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15, 

21.15, 23.00 Спец-реп
7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 

18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Вип-
бюро

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кули-
нарное бюро 

8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45, 
1.45 Университет 

8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здо-
ровья 

8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преобра-

жение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 21.30, 

23.30 Детали-итоги (КМВ)
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информ-

бюро

ТВЦ
5.00 Мультфильмы
6.05 «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспре-
щен»

7.20 Крестьянская застава (6+)
7.55 Взрослые люди (12+)
8.30 Фактор жизни (6+)
9.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 «Сто вопросов взрослому». 

Александр Карелин (6+)
11.30, 23.55 События
11.50 «Тайны нашего кино» - «Мими-

но» (12+)
12.20 Комедия «Мимино»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Алек-

сей Кортнев (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Доказательства вины» - «Же-

нихи с большой дороги» (12+)
16.15 Док. фильм «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
17.05 Анна Ардова, Борис Хвошнян-

ский в детективе «Школа для 
толстушек» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английский детек-

тив. Инспектор Льюис» (12+)
0.15 «Временно доступен». А. Ши-

лов (12+)
1.15 Худ. фильм «Грозовой пере-

вал» (Великобритания - США) 
(16+)

Восьмой канал
5.40, 14.10 «Робин Гуд» (12+)
6.25, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.20 Мультфильм (0+)
7.30 Худ. фильм «Пропавшее золо-

то инков» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
10.00 «Гром в раю» (12+)
10.50 В движении (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
14.00, 15.20 Красота и здоровье (16+)
18.00 Бойцовский клуб. Бои буши-

до (16+)
19.00 «Камера, мотор!» (16+)
19.30 «Тайна секретного шифра» 

(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Фабио Монтале», 2-я се-

рия (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт
5.00 Бокс. Хулио Сезар Чавес против 

Серхио Габриэля Мартинеса. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC

10.05 Худ. фильм «Рокки-3» (16+)
12.40 Худ. фильм «Рэд» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ди-

намо» (М)
17.30 Бокс. Хулио Сезар Чавес про-

тив Серхио Габриэля Марти-
неса. Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по вер-
сии WBC

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Тоттенхэм»

20.55 Футбол.ru
22.15 Худ. фильм «Глаза дракона» 

(16+)
0.05 Академическая гребля. ЧЕ
1.20 Велоспорт. Шоссе. ЧМ. Команд-

ная гонка

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
10 сентября, 1.25 

«СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
США, 1996 г.

Режиссер Джон Ву.
В ролях: Джон Траволта, 

Кристиан Слэйтер, Саманта 
Мэтис, Дэлрой Линдо, Фрэнк 
Уэйли, Боб Гантон, Хауи Лонг.

Боевик. Два офицера аме-
риканских ВВС капитан Хейл 
(Слейтер) и майор Дикинс 
(Траволта) были хорошими 
приятелями. Вместе летали, 
оба любили бокс. Однажды, 
во время учебного полета на 
сверхзвуковом бомбардиров-
щике с двумя ядерными бом-
бами на борту, случилось не-
предвиденное: у виска Хейла 
оказался пистолет. И это бы-
ла не шутка. Дикинс что-то за-
думал. Завязалась жестокая 
драка. Едва отбившись, Хейл 
сумел катапультироваться. 
Сбросив бомбы в пустыне и 
передав по рации ложную ин-
формацию о виновнике ава-
рии, майор тоже покинул са-
молет. Но Хейл остался жив и 
сумел спутать все карты пре-
ступников.

Вторник,
11 сентября, 1.20 

«ДИКИЕ ШТУЧКИ»
США, 1998 г.

Режиссер Джон МакНотон.
В ролях: Мэтт Диллон, Ке-

вин Бэйкон, Нив Кэмпбелл, 
Дениз Ричардс, Дафни Рубин-
Вега, Билл Мюррей, Тереза 
Расселл, Роберт Вагнер, Кэр-
ри Снодгресс, Джефф Перри.

Триллер. Семнадцатилет-
няя старшеклассница Келли 
Ван Райан (Дениз Ричардс) 
влюбляется в своего учителя 
Сэма Ломбардо (Мэтт Дил-
лон). Она использует всевоз-
можные женские хитрости, 

чтобы привлечь его внимание, 
но Сэм не поддается ее чарам. 
Тогда девушка не придумыва-
ет ничего лучшего, как обвинить 
учителя в изнасиловании. Поли-
ция начинает расследование, хо-
тя улик на первый взгляд мало-
вато. Но вскоре на помощь Кел-
ли приходит ее подруга, готовая 
дать свидетельские показания...

Среда,
12 сентября, 1.20 

«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
США, 1994 г.

Режиссер Эдвард Звик.
В ролях: Брэд Питт, Энтони 

Хопкинс, Эйдан Куинн, Джулия 
Ормонд, Генри Томас, Карина 
Ломбард, Гордон Тутусис, Кри-
стина Пиклз.

Мелодрама. После войны с 
индейцами полковник Уильям 
Ладлоу (Энтони Хопкинс) вы-
шел в отставку и поселился вме-
сте с семьей - женой и тремя сы-
новьями - в глухом, но очень жи-
вописном месте штата Монта-
на. С детства трое братьев бы-
ли неразлучны. Старший Аль-
фред (Эйдан Куинн) вырос юно-
шей серьезным и рассудитель-
ным, Тристан (Брэд Питт) - зам-
кнутым и немного диковатым, 
а младший Самюэль (Генри То-
мас) - жизнерадостным, ласко-
вым, восторженным романти-
ком. Именно он привел в дом 
невесту - Сюзанну (Джулия Ор-
монд), роковым образом изме-
нившую жизнь всей семьи...

Пятница,
14 сентября, 1.05 

«БРАТЬЯ БЛЮЗ-2000»
США, 2000 г.

Режиссер Джон Лэндис.
В ролях: Дэн Эйкройд, Уил-

сон Пикетт, Фрэнк Оз, Джефф 
Моррис, Арета Франклин, 
Джеймс Браун, Кэтлин Фриман, 
Джон Гудман.

Комедия. Элвуд Блюз выхо-
дит из тюрьмы и понимает, что на 
воле все не так, как прежде. Его 
брат Джейк умер, группа распа-
лась. Но Элвуд загорается идеей 
воссоздать свою группу и побе-
дить на конкурсе «Битва ансам-
блей». Он собирает старый кол-
лектив, хотя многие музыкан-
ты уже давно сменили работу, и 
приступает к репетициям. Вско-
ре ему удается нажить врагов в 
лице русской мафии, полиции и 
расистов...

Культура
Понедельник,
10 сентября, 14.15 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ

Доктор биологических наук, 
профессор МГУ им. М. В. Ломо-
носова, ведущий телепрограм-
мы «В мире животных», извест-
ный ученый и путешественник 
Николай Дроздов рассказыва-
ет о своей семье, о том, как за-
родился его интерес к изучению 
природы, о науке биогеография, 
которая увлекла его еще во вре-
мя учебы в МГУ. Николай Нико-
лаевич вспоминает, как начал-
ся его роман с телевидением, о 
работе с режиссером и основа-
телем программы «В мире жи-
вотных» Александром Згуриди, 
о коллеге по передаче, извест-
ном журналисте и писателе Ва-
силии Пескове, многочисленных 
экспедициях, встречах с извест-
ными людьми, о круге своих ны-
нешних интересов и увлечений.

Четверг,
13 сентября, 20.45 

ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

На книгах классика мировой 
литературы  лауреата Нобелев-
ской премии Редьярда Киплинга 
воспитывалось не одно поколе-
ние россиян. Кто не помнит за-
ветных слов «Книги джунглей»: 
«Мы с тобой одной крови». Его 
патриотические стихи были со-
звучны песням первых советских 
пятилеток, звали на подвиги во 
время Великой Отечественной 
войны. В родной Англии после 
Первой мировой интеллектуалы-
либералы презрительно называ-
ли его «поэтом казарм» и «бар-
дом империализма». Британская 

империя была всем для писа-
теля, искренне верившего в 
ее великое предназначение. 
Он считал, что только импер-
ская власть способна дать ми-
ру разумный порядок. Киплинг 
остался верен своим идеалам 
до конца и жестоко поплатил-
ся за свою верность... В филь-
ме принимает участие прези-
дент Киплинговского обще-
ства Джордж Энгл (Лондон).

23.50 

«ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН».
БУНТАРИ С ИДЕАЛАМИ 
Великобритания, 2010 г. 

Режиссер Эдмунд Култ-
хард. 

В ролях: Кристофер Эккл-
стон, Кристофер Фэрбенк, Ро-
ри Киннер, Клоди Блэкли, Нао-
ко Мори, Майкл Колган, Эдри-
ан Боуэр, Аллан Кордунер, Эн-
дрю Скотт. 

Жизнь Джона Леннона, 
одного из величайших музы-
кантов в истории музыки, а 
также сложнейшей личности, 
в 1960-х годах - вплоть до рас-
пада «Битлз». Фоном всем из-
вестных событий проходит се-
мейная драма Леннона - его 
взаимоотношения с отцом, 
который оставил Джона, ког-
да тому было шесть лет...

Суббота,
15 сентября, 15.40 

«ЧУЖАЯ ЖЕНА 
И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»
Ленфильм, 1984 г. 

Режиссер Виталий Мель-
ников. 

В ролях: Олег Табаков, Олег 
Ефремов, Марина Неелова, 
Николай Бурляев, Станислав 
Садальский, Марина Шиман-
ская, Юрий Богатырев. Коме-
дия положений, в которой рев-
нивый муж пытается вывести 
свою жену «на чистую воду».

17.15 

«ВНУТРИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»
Документальный фильм.  

Жизнь на нашей планете за-
висит от тех процессов, кото-
рые протекают глубоко под ее 
поверхностью. Если мы смо-
жем понять, что происходит в 
недрах Земли, то лучше пой-
мем, как и почему наша жизнь 
существует, и какое будущее 
нас ждет.



рицами в природе и лаборатор-
ные эксперименты показали, что 
перекрашивание в разные цве-
та необходимо им  в первую оче-
редь  для терморегуляции и вза-
имодействия друг с другом. Ха-
мелеоны, как и другие пресмы-

кающиеся, плохо умеют под-
держивать постоянную тем-

пературу тела: она может 
меняться в довольно ши-
роких пределах в зави-
симости от температу-
ры внешней среды (уче-

ные называют это свой-
ство сложным словом 
пойкилотермность).

Та или иная окраска 
проявляется благодаря 

соответствующим пиг-
ментам, в число кото-
рых, в частности, вхо-

дит меланин. Этот пиг-

«веточках». Для того чтобы «за-
гнать» туда пигменты, хромато-
фор расслабляется. Если же не-
обходимо собрать гранулы кра-
сящего вещества в центре клет-
ки, он, напротив, сжимается.

Наблюдения за яще-
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                  ИЗНУТРИ

-Э
ТО было очень вол-
нительно приехать в 
Одессу, - рассказала 
Джеральдина Чаплин. 
- Я прогуливалась по 

улочкам, вспоминала папу. Ведь, 
возможно, Одесса - его родина! 
У него же никогда не было свиде-
тельства о рождении, он сам не 
знал, где родился. Есть три ле-
генды о его появлении на свет: 
первая говорит, что папа родил-
ся в Лондоне, вторая - что в Па-
риже, а третья утверждает, что 
Чарли Чаплин родом из Одессы.

ПРО ЧАРЛИ
Я часто пересматриваю мой 

самый любимый фильм отца   
«Бедняжку». Там он такой иде-

ОТЕЦ ТАК И НЕ ЗНАЛ, ГДЕ ОН РОДИЛСЯ. 
ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО В РОССИИ

Джеральдина ЧАПЛИН:

Признания дочери великого комика, гостьи Одесского международного кинофестиваля
настоящим семьянином. Когда 
я росла, он занимался со мной, 
воспитывал. Я, можно сказать, 
даже страдала от его повышен-
ной опеки. Я хотела свободы, а 
отец кричал: «Нет, ты не пойдешь 
гулять!». Он был очень строгим, 
и с девочками был даже более 
строг, чем с мальчиками.

Он никогда не менял своих 
убеждений. Его депортирова-
ли из США, потому что в высших 
кругах все решили, что Чарли 
Чаплин - коммунист. Но отец ни-
когда не принадлежал ни к одной 
политической партии. Да, у не-
го было очень развито чувство 
справедливости, он мог защи-
щать коммунистов, потому что 
был настоящим гуманистом, а 
не коммунистом.

Отец, конечно, переживал из-
за скандалов вокруг его имени, 
но это не выбило его из колеи. Он 
был удивительно дисциплиниро-
ванным, сидел в рабочем каби-
нете с раннего утра до поздней 
ночи за белым листом бумаги. 
Никогда не ждал музу, а посто-
янно пытался писать. Многое по-
том выбрасывал, но не останав-
ливался, не впадал в депрессию. 
Настоящий трудоголик. Я пом-
ню, как мне постоянно говори-
ли: «Тихо, папочка занят, папоч-
ка весь в работе». Когда в кине-
матограф пришел звук, отец уже 
не мог создавать свои шедевры 
- он привык к тому стилю, старо-
му. Тогда он стал писать музыку 
к своим немым фильмам. А напи-
сав музыку к своему последнему 
немому фильму, он умер.

После Чаплина осталось 
огромное наследство - его филь-
мы и его дети. Из десяти детей, 
мне кажется, никто на него так уж 
сильно не похож. Хотя мой пле-
мянник Джеймс Тьере - потря-
сающий исполнитель. Он вырос 
на цирковой арене, великолеп-
ный акроба т. Вот он как раз вы-
глядит и двигается, как отец. Ду-
маю, он унаследовал часть гения 
Чарли Чаплина. К сожалению, мы 

все не так часто видимся. Когда 
была жива моя мама, большин-
ство членов семьи Чаплин соби-
рались на Рождество. Но в один 
из таких праздников не стало от-
ца. С тех пор на Рождество мы не 
собираемся, просто чтим папи-
ну память.

БАЛЕТ 
И АЛЬМОДОВАР

Отец мечтал видеть меня не 
актрисой, а балериной. Я и са-
ма очень хотела танцевать, ме-
ня пригласили в Париж. Дума-
ла, что стану там примой. Тан-
цы у меня прекрасно складыва-
лись в голове, тело же не успе-
вало за мыслями. Это была про-
блема. Так что я не бросила тан-
цы - танцы бросили меня. Балет 
был моей первой любовью. Эта 
любовь так глубоко ранила меня, 
что я не могла даже видеть вы-
ступления балерин по телевиде-
нию - сразу выключала.

Однажды я пошла купить га-
зеты. И возле киоска встрети-
ла своего соседа - испанско-
го режиссера Педро Альмодо-
вара. Педро сказал: «Дай мне 
свой номер телефона». Я обра-
довалась, продиктовала. Ждала, 
ждала, но он не звонил. Когда я 
уже перестала ждать, раздался 
звонок, и Педро пригласил ме-
ня в свой новый фильм. Предло-
жил роль танцовщицы. Для меня 
это был тихий ужас - ради роли 
мне пришлось вернуться в про-
шлое. Правда, благодаря этому я 
«вылечилась» и теперь могу смо-
треть балет.

Когда я еще была балери-
ной, подумала, что могу занять-
ся чем-то еще. Думала, думала и 
придумала - это же кино! В пер-
вом же фильме я снялась с Жан-
Полем Бельмондо. Затем меня 

заметили другие режиссеры. Так 
я попала в картину «Доктор Жи-
ваго». Мне сказали: «А, вы доч-
ка Чаплина, симпатичная, похо-
жа на русскую, будем вас пробо-
вать!» Я ни на одном из кастингов 
не скрывала своей фамилии, ни-
когда не хотела ее поменять - на-
оборот, мне нравилось, что имя 
открывает для меня все двери.

ЭРОТИКА 
И БАБУШКИ

Когда я еще была очень мо-
лода, мне постоянно предлага-
ли играть эротические сцены. 
В фильме «Добро пожаловать в 
Лос-Анджелес» во время тако-
го эпизода все американские 
актеры чувствовали себя очень 
зажато. Я же заявила: «Я из Ев-
ропы!». Сняла с себя одежду, за-
крыла глаза и пошла на площад-
ку. Хотя позже в фильме с Джейн 
Фондой и Пьером Ришаром я то-
же должна была играть в эроти-
ческой сцене. Но отказалась. И 
меня подменяла симпатичная 
девочка, режиссер снял ее со 
спины. 

Я попробовала в этой жиз-
ни многое, жила в разных стра-
нах, вот сейчас оказалась в Ис-
пании. Вообще я предпочитаю в 
жизни плыть по течению - оно са-
мо должно вынести в нужном на-
правлении. А еще я ощущаю себя 
гораздо старше, чем я есть. Чув-
ствую себя на 83 года, хотя мне 
всего 68. Я никогда не делала 
пластических операций. Навер-
ное, поэтому сейчас играю раз-
ных бабушек. Недавно сыграла 
в картине по произведению Гар-
сиа Маркеса очень старую даму 
в инвалидном кресле и с золо-
тым зубом. Но это меня нисколь-
ко не огорчает!

«7 Дней».

альный! Про него еще при жиз-
ни писали и говорили много не-
гативного, но я ничего плохого в 
нем не замечала.

Хотя, если бы моя мама в свое 
время послушалась своего отца, 
моего деда, знаменитого писа-
теля Юджина О’Нила, меня бы на 
свете не было. Дед считал, что 
мой отец - грязный старикашка. 
Потому что, когда папа попросил 
руки моей мамы, ей было 17 лет, 
а ему 52. И, конечно, дед был ка-
тегорически против их свадьбы. 
В общем-то я его понимаю. Как 
бы вы чувствовали себя на месте 
моего деда, когда твою любимую 
дочь совратил взрослый мужчи-
на? Они с отцом так и не смогли 
найти общий язык.

Мама же, несмотря на юный 
возраст, стала настоящей храни-
тельницей очага. У нее было да-
же большее чувство юмора, чем 
у моего отца. И благодаря это-
му чувству ей удавалось ладить 
с непростым характером Чарли 
Чаплина. Для отца личная жизнь 
имела такое же значение, как и 
карьера. Ведь у него было 10 де-
тей, 4 жены - это ли не показа-
тель? Его романы обсуждались 
постоянно, но, когда он встретил 
мою маму,  остепенился, стал 

Н
ЕКОТОРОЕ  время это убеж-
дение бытовало и среди 
ученых, однако в послед-
нее время специалисты 
пришли к выводу, что ми-

микрия под близлежащие веточ-
ки и цветочки – это по-
следнее, зачем хаме-
леоны изменяют цвет 
покровов.

Ящерицы меня-
ют цвет кожи благо-
даря особым клеткам 
– хроматофорам, ко-
торые содержат гранулы 
различных пигментов. Хро-
матофоры имеют сложную раз-
ветвленную форму, и пигменты 
могут находиться как в отрост-
ках, так и в центре клетки. Та 
или иная окраска проявляется, 
когда пигменты соответствую-
щего оттенка располагаются в 

В
СЕ дело  в том, что 66-летний Кай-
лаш всегда мечтал о сыне, о на-
следнике. И однажды, спустя не-
которое время после свадьбы с 
Калавати Деви, он рассказал о 

своей мечте священнику. Тот либо об-
ладал очень тонким чувством юмора, 
либо имел соответствующий удачный 
опыт, но возьми и пообещай Кайлашу, 
что, если он не будет мыться и стричь-
ся, то у него обязательно родится сын. 
Знай священник, что Кайлаш настоль-
ко уверует в это, он бы держал язык за 
зубами…

Конечно же, как это обычно бывает, 
сработал закон подлости — не мыв-
шись вот уже 37 лет, Кайлаш являет-
ся счастливым отцом семи прекрас-
ных дочерей! Но он и не думает отсту-
пать, хотя, честно говоря, шансы  еще 
на одного ребенка у него и его 60-лет-
ней жены малы. А на то, что родится 
сын — просто микроскопически ни-
чтожно малы.

А жене его, надо сказать, досталась 
очень нелегкая доля жить в одном до-
ме с, наверное, самым грязным и дур-
но пахнущим человеком на Земле. Она 
перепробовала массу способов убе-

дить мужа в глупости данного им обе-
щания,  но все без толку. Доходило да-
же до того, что она угрожала Кайлашу 
тем, что не ляжет больше с ним в од-
ну постель, но это тоже не помогло. А 
несколько попыток силой затащить его 
в душ приводили только к скандалам. 
Все усугубляется тем, что Кайлаш ра-
ботает пастухом и целые дни проводит 
в поле при почти 50-градусной жаре.

И вообще он не понимает отчего 
эта шумиха вокруг него, ведь он каж-
дый вечер исправно принимает «огнен-
ные ванны», которые отлично освежают 
и очищают тело  даже без воды и мы-
ла. Видимо, это была еще одна шутка 
того священника, потому что, со слов 
его родных и соседей, танцы вокруг ко-
стра, молитвы Шиве и курение мариху-
аны избавиться от едкого запаха пота 
явно не помогают. Единственное, что 
Кайлаш себе позволяет — умыть во-
дой лицо и руки.

Кайлаш утверждает, что это не его 
выбор, а выбор Бога. Поэтому  он по-
моется только тогда, когда у него по-
явится сын, либо… уже в следующей 
жизни.

Румбур.ру

НЕ МЫТЬСЯ 40 ЛЕТ В ОЖИДАНИИ СЫНА
В одной индийской деревушке под названием Чатав, что недалеко от святого города Варанаси, 
проживает довольно интересный мужчина по имени Кайлаш Сингх. А интересен он тем, что вот уже 
почти 40 лет как он не знает и знать не хочет что такое душ или горячая ванна.

ЗДОРОВЬЕ

НАУКА

ПСИХОТЕКА

ДИАГНОЗ

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

ХАМЕЛЕОНЫ МЕНЯЮТ ЦВЕТ ДЛЯ МАСКИРОВКИ 

НЕСПРАВЕДЛИВАЯ 
КРИТИКА

Ваш начальник или коллега проснулся явно не 
в духе и решил сорвать на вас свое раздражение. 
В ваш адрес летят совершенно необоснованные и 
не слишком конкретные обвинения: «Вы бездар-
ность!», «Сколько раз вам нужно повторять!», «Это 
безобразие!». 

Психологи считают, что к такой критике чаще 
всего прибегают неуверенные в себе люди, кото-
рые стараются таким образом укрепить свои по-
зиции, «нагнать страху», а вовсе не указать вам на 
ваши ошибки. Ваша главная задача в такой ситуа-
ции – докопаться до истинной причины недоволь-
ства собеседника. Изложив все, что его не устра-
ивает, он успокоится и перестанет донимать вас, 
тем более что исправлять в вашем поведении осо-
бенно нечего. Спокойно и доброжелательно попро-
сите оппонента привести конкретные примеры ва-
шей «бездарности», «безалаберности» и «забыв-
чивости». Скорее всего, не найдя что ответить, со-
беседник почувствует себя неуверенно и переста-
нет поливать вас грязью.

Возможно, причина подобной бури эмоций за-
ключается в каком-то незначительном промахе с 
вашей стороны – трехминутном опоздании, бес-
порядке на рабочем столе или слишком продол-
жительном обеде. В этом случае признайте свою 
ошибку, и разговор будет исчерпан.

ОБОБЩЕННАЯ КРИТИКА
В этой ситуации начальник критикует какой-то 

определенный недостаток, однако слишком уж 
обобщает ситуацию. Например: «Вам ничего нель-
зя поручить! Вы опоздали с отчетом на два дня!». 
В этом случае стоит признать только конкретный 

промах и лучше обосновать его причину: «Да, от-
чет не был предоставлен вовремя. Это произошло 
потому, что смежный отдел не предоставил дан-
ные». Но  даже если уважительной причины не су-
ществует, шеф вряд ли начнет повторять все свои 
обвинения сначала.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
КРИТИКА

Тут лучше всего сразу же признать свои ошиб-
ки и рассказать о том, как вы собираетесь их ис-
правлять. Например: «Я очень сожалею о том, что 
не смог встретиться с этим клиентом. Я непремен-
но перезвоню ему и назначу новую встречу». Хоро-
шо, если вы признаетесь в своей ошибке еще до то-
го, как шеф начнет вас критиковать. Это даст вам 
шанс избежать слишком большого потока замеча-
ний в свой адрес.

«Клео».

КИНЕМАТОГРАФ: 
ИСТОРИЯ 
И ЛИТЕРАТУРА

Смотреть фильмы, снятые 
по произведениям классиче-
ской литературы, гораздо ин-
тереснее, если вы знакомы с 
источником. Так можно срав-
нивать, анализировать и де-
литься мнениями по поводу со 
своими друзьями. А если ду-
ша просит большего – писать 
рецензии на соответствую-
щие сайты и зарабатывать бо-
нусы. История тоже пригодит-
ся, когда вы идете, например, 
на историческую драму. Ча-
сто сюжет перевернут режис-
сером с ног на голову, но в лю-
бом случае  вам будет гораздо 

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

В жизни пригодится!
ШКОЛЬНАЯ ПРЕМУДРОСТЬ
Распространенная шутка о том, что математика в 
жизни пригодилась только учителю математики, 
пользуется в обществе завидной популярностью. И 
действительно, разве нужны логарифмы и дроби той, 
которая работает администратором в салоне красоты 
и, к слову, неплохо этим зарабатывает. Выходит, что 
школьные предметы нужны нам только 
для общего развития? А вот и нет, утверждают знатоки 
со всей ответственностью. 
В мире полно бытовых мелочей, разобраться 
с которыми гораздо легче, если по химии 
в школе была пятерка, а не единица.

легче воспринимать историю 
несчастной любви Марии Стю-
арт на экране, если вы хоть не-
много знаете о шотландской 
королеве и ее пути на престол.

ИНТЕРНЕТ:
РУССКИЙ ЯЗЫК

В сети все давно привык-
ли пользоваться смешными и 
якобы остроумными фразами 
вроде «превед, медвед» и «аф-
фтар жжот». Между тем почти 
так же давно эти фразы пере-
стали быть актуальными. Сна-
чала это действительно было 
довольно забавно, но мода на 
коверкание языка, как и всякая 
мода вообще, быстро прошла. 
И образованные люди верну-
лись к привычному стилю об-
щения – но только не те, кто 
привык прятать за интернет-
языком свою грамотность. Та-
ким образом, чем грамотнее 
вы пишете, тем лучше выгляди-
те в глазах окружающих. Кста-
ти, в наш век информационных 
технологий работодатели на-
ряду с резюме проверяют ва-
шу страничку в соцсети: гораз-
до охотнее они примут на рабо-
ту человека, который правиль-
но пишет даже не слишком ин-
теллектуальные статусы.

СЕМЬЯ: 
МАТЕМАТИКА

Пожалуй, именно матема-
тика является самым проблем-
ным предметом для млад-
ших школьников. И если вы 
все-таки не стали учительни-
цей математики или профес-
сором соответствующих наук 
в университете, то деление и 
умножение очень пригодятся 
вам в рамках воспитания де-
тей – племянников или своих 
собственных. Ребенку гораздо 
легче понять сложную тему, не 
прочитав ее в учебнике, а когда 
кто-то знакомый раскладывает 
ему все премудрости по полоч-
кам. Если в школе у вас с мате-
матикой проблем не было, то и 
помочь школьнику с домашним 
заданием будет проще: доста-
точно освежить в памяти дав-
но знакомое и со знанием дела 
сесть за тетрадку в клеточку.

ПУТЕШЕСТВИЯ: 
ГЕОГРАФИЯ

Знакомиться с разными 
странами и культурами – что 

может быть лучше? Наверное, 
именно поэтому многие люди 
покупке нового плазменного те-
левизора предпочтут две неде-
ли в Индии. Конечно, можно об-
ратиться в турагентство, где 
все сделают за вас, предоста-
вив лишь яркие путевки и счет за 
услуги. Но не только экономнее, 
но еще и гораздо увлекательнее 
планировать путешествие само-
стоятельно.

А для этого нужно знать, как 
близко находятся друг к другу 
страны и города, между какими 
из них существуют морские гра-
ницы, а какие разделены только 
сухопутными и так далее. 

Тогда весь процесс от выбо-
ра города, в который вы отпра-
витесь, до поиска магазинов, в 
которые вы непременно долж-
ны заглянуть, будь они хоть через 
пару небольших городков от ме-
ста вашего отдыха, превратится 
в одно большое приключение и, 
конечно, обеспечит вам незабы-
ваемые воспоминания после.

КУЛИНАРИЯ: 
ФИЗИКА

Казалось бы, чем физика мо-
жет помочь на кухне? Действи-
тельно, вряд ли хоть одна девуш-
ка подумает о правиле Буравчи-
ка, пытаясь открутить крышку от 
банки с малиновым вареньем. 
Однако некоторые вещи пом-
нить не только полезно, но про-
сто необходимо.

Например, знание того, что 
вода при нагревании расши-
ряется, может в прямом смыс-
ле спасти вашу квартиру – в том 
случае если вам захочется сва-
рить яйцо в микроволновой печи. 
«Это ведь так удобно и быстро», 
- думаете вы. А между тем яйцо 
практически полностью состо-
ит из воды, а значит, при резком 
нагревании неизбежен взрыв – 
пусть даже вам повезет и ми-

кроволновка не сломается, но 
чистить ее придется очень и 
очень долго.

ЗДОРОВЬЕ: 
ХИМИЯ

Самый главный плюс хи-
мии – возможность анализи-
ровать состав продуктов, ко-
торые вы покупаете. Даже по-
верхностное знание табли-
цы Менделеева позволит вам 
разобраться в обилии разно-
образных букв в составе ва-
ших любимых хлопьев на за-
втрак и тем самым обезопа-
сить свой организм от неже-
лательных последствий. Так-
же у школьной химии есть еще 
один практически примени-
мый момент: если у вас было 
неплохо с составлением урав-
нений разложения-окисления, 
то вы знаете, что серебряные 
столовые приборы лучше хра-
нить не на кухне, а в комнате. 
Почему? Ответ на страницах 
учебника: повышенная влаж-
ность воздуха способствует 
образованию сульфидных со-
единений, которые и делают 
серебро темным.

И, конечно, не стоит за-
бывать о главном – школьные 
предметы обеспечивают нам 
всестороннее развитие.

И даже если равнобедрен-
ный треугольник так ни разу и 
не встретился вам с 11-го клас-
са, то именно он в какой-то сте-
пени научил вас мыслить ло-
гически, оперировать поняти-
ями и составлять в голове аб-
страктные конструкции. 

В переводе на бытовой язык 
– умению представить себя на 
свадьбе подруги и в одном, и 
в другом платье из интернет-
магазина, а после выбрать луч-
шее и не ошибиться. А это, со-
гласитесь, дорогого стоит. 

«Суперстиль».

мент отвечает за более темный 
цвет покровов ящерицы, а так 
как темные поверхности погло-
щают больше солнечных лучей, 
чем светлые, хамелеоны стано-
вятся коричневыми, когда им хо-
лодно.

Кроме того, при помощи цве-
та кожи пресмыкающиеся сооб-
щают сородичам о своем на-
строении. Если хамелеон готов 
к романтическому свиданию, он 
выбирает один оттенок, а его на-
мерение немедленно напасть на 
соседа провозглашается дру-
гим. Недавно ученые выясни-
ли, что, чем сложнее социаль-
ная структура у того или иного 
вида хамелеонов, тем чаще жи-
вотные меняют окраску и тем 
меньше она коррелирует с цве-
том окружающих поверхностей.

«Вокруг света».

Способность хамелеонов менять окраску – зачастую единственное, что люди знают об этих 
тропических ящерицах. И большинство уверены, что смешные пресмыкающиеся зеленеют, 
голубеют или чернеют для того, чтобы лучше маскироваться под окружающие условия. 

ФОТОФАКТ

расположенная 
в штате Небраска 
(США), 
от оригинала 
отличается тем, 
что сделана 
не из камней-
мегалитов, 
а из старых 
американских 
автомобилей, 
выкрашенных 
в серый цвет.

Румбур.ру

Кархендж - копия Стоунхенджа,

ХОРОШАЯ И ПЛОХАЯ КРИТИКА: 
КОГДА СТОИТ ПРИЗНАВАТЬ СВОИ ОШИБКИ?
Прожить всю жизнь и ни разу не ошибиться невозможно. А раз так, к критике 
стоит относиться как можно спокойнее и реагировать на нее правильно.
Существует три основных вида критики, и на каждый из них следует 
реагировать соответственно.

КОМПРЕССЫ 
ПРОТИВ 
СИНЯКОВ 
ПОД ГЛАЗАМИ

Одну чайную  ложку ро-
машки или укропа залейте 
0,5 стакана кипятка и наста-
ивайте 10 минут. Процеди-
те и разделите на две части.

Одну используйте в горя-
чем виде, другую – в холод-
ном: смочите настоями мар-
левые салфетки и чередуй-
те горячие и холодные ком-
прессы в течение 10 минут 
перед сном.

ОТЕКАЮТ 
НОГИ? 
ПЕЙТЕ НАСТОЙ 
ПЕТРУШКИ

Пропустите через мя-
сорубку хорошо промытые 
корни и зелень петрушки. 
Положите стакан получен-
ной массы в стеклянную или 
эмалированную посуду, за-
лейте двумя стаканами ки-
пятка, укутав, настаивайте  
10 часов (я завариваю пе-
трушку вечером, а утром по-
лучается готовый отвар), за-
тем процедите, добавьте сок 
одного лимона.

Пейте напиток по 1/3 ста-
кана в течение двух дней 
подряд, сделайте перерыв 
на три дня, затем повтори-
те лечение.

«АиФ-Здоровье».

КАК ПАМЯТЬ 
ОБМАНЫВАЕТ 
НАС

Остановитесь на мгно-
вение и постарайтесь при-
помнить самое яркое со-
бытие из вашего детства. 
Или самое печальное. В 
обоих случаях велика ве-
роятность того, что все это 
окажется выдумкой.

К примеру, еще в 1995 году 
американские психологи со-
брали группу людей и расска-
зали каждому участнику по 
четыре истории из его/ее дет-
ства, записанные со слов чле-
нов семьи. Правда, исследо-
ватели «забыли» упомянуть о 
том, что одна из историй бы-
ла сфабрикована специаль-
но для эксперимента. Это не 
имело значения: 20 процен-
тов добровольцев «внезап-
но вспомнили» то, чего с ни-
ми никогда не происходило.

В другом исследова-
нии группе людей, посетив-
ших Диснейленд, показыва-
ли поддельные диснеевские 
ролики с участием Багза Бан-
ни. После просмотра 40 про-
центов зрителей заявили, что 
в парке развлечений «точно» 
был парень в костюме Кроли-
ка Багза. Однако это не мог-
ло соответствовать действи-
тельности, поскольку нахаль-
ный кролик с морковкой не 
является диснеевским пер-
сонажем.

Почему так происходит? 
Дело в том, что в процессе 
отбора полезной информа-
ции мозг действует глобаль-
но, а детали, как правило, от-
брасываются за ненужно-
стью. Вы помните дату рож-
дения своего лучшего дру-
га, но, скорее всего, не пом-
ните, где и когда он назвал 
вам ее. Вы помните, что тер-
петь не можете холодец, но 
не помните, в какой день не-
дели попробовали его впер-
вые. Мозг крошит воспоми-
нания в один большой общий 
винегрет усвоенных уроков и 
важных вещей, которые при-
годятся вам в будущем.

Проблема заключается в 
том, что этот механизм с тру-
дом отличает правду от вы-
мысла, поскольку источник 
информации в большинстве 
случаев во внимание не при-
нимается. Таким образом, то, 
что вы якобы вычитали в га-
зете, на деле может оказать-
ся «научным фактом» из фан-
тастической литературы, бе-
седы с другом, похмельного 
сна, а то и вовсе навязанным 
извне.

Но есть и положительные 
стороны. Например, если вы 
недовольны своим прошлым, 
то вполне можете «подкор-
ректировать» его с помощью 
воображения. 

Blogga.ru



приступы желания поиграть на 
фортепиано, заканчивавшие-
ся взломом магазинов, неиз-
вестно. 
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Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают искренние соболезнования главному консультанту 
(юрисконсульту) отдела по обеспечению деятельности комитета 
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству управления по обеспечению деятель-
ности комитетов и комиссий аппарата Думы Ставропольского 
края Д.В. Азарову по поводу безвременной кончины его матери 

Ирины Ивановны.

Мы разделяем с вами всю боль и горечь утраты.

ПОСЕТИТЕЛЬ
ЮВЕЛИРНОЙ
ВЫСТАВКИ
ПРОГЛОТИЛ
БРИЛЛИАНТ

  Посетитель ювелирной 
выставки в Шри-Ланке Facets 
Sri Lanka проглотил брилли-
ант, сообщает Agence France-
Presse. Инцидент 
произошел   в день 
открытия мероприя-
тия. 32-летний муж-
чина, который про-
глотил камень, был 
задержан за попыт-
ку кражи ювелирно-
го изделия. 

Как рассказал один 
из участников выстав-
ки, китаец подошел к 
витрине с разноо-
бразными драгоцен-
ными камнями и по-
просил показать ему 

понравившийся бриллиант. «Он 
взял его в руки и сделал вид, что 
внимательно изучает камень, а 
потом вдруг положил его в рот», 
- рассказал владелец киоска, где 
произошла история с проглочен-
ным бриллиантом. 

Хозяин киоска обратился к 
охране выставки, после чего ки-
таец с бриллиантом в желудке 
был задержан и передан поли-
ции. Сотрудники правоохрани-
тельных органов отправились с 

окно в магазине музы-
кальных инструментов и 
ворвался в помещение 
торгового зала. В мага-
зине он немного поиграл 
на фортепиано, а затем 
лег спать, сообщает 
Reuters. Инцидент про-
изошел в городе Ассен. 

Вскоре после того, как 
бездомный забрался в ма-
газин, на место приехала 
полиция. В беседе с пред-
ставителями органов пра-
вопорядка мужчина рас-
сказал, что в прошлом он 
семь лет учился игре на 
фортепиано. «Он играл 
очень хорошо», - отметил 
представитель голланд-
ской полиции. 

Бездомный мужчи-
на провел в полицейском 
участке ночь, после че-
го был отпущен. Ему не было 
предъявлено никаких обвине-
ний. Случались ли у него ранее 

посетителем выставки в больни-
цу города Коломбо. В медицин-
ском учреждении китайцу дали 
слабительное. Владелец киоска 
с драгоценными камнями оце-
нил проглоченный бриллиант в 
1,8 миллиона рупий (примерно 
14 тысяч долларов). 

Выставка Facets Sri Lanka 
проводится в Коломбо с 1991 
года. В 2012 году она будет про-
ходить до 8 сентября. Ожидает-
ся, что на мероприятии побыва-
ют около девяти тысяч человек. 
Свою продукцию на выставке 
представляют две сотни произ-
водителей. 

ГОЛЛАНДСКИЙ
БЕЗДОМНЫЙ
ВОРВАЛСЯВ
МАГАЗИНПОИГРАТЬ
НАФОРТЕПИАНО

В Нидерландах бездомный 
60-летний мужчина разбил 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Носорог. 4. Полином. 9. Зорька. 10. Ами-
дол. 11. Дискета. 14. Искра. 16. Добро. 18. Граница. 19. Угри. 20. 
Жаба. 21. Вариант. 24. Барин. 26. Авача. 29. Утопизм. 30. Иванов. 
31. Ураган. 32. Альфонс. 33. Минерва. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ноздри. 2. Сырник. 3. Риксдаг. 5. Лампада. 
6. Надолб. 7. Молоко. 8. Шлак. 12. Старр. 13. Ерика. 15. Согра. 17. 
Рабич. 21. Внуково. 22. Импорт. 23. Тамарин. 24. Былина. 25. Ры-
царь. 27. Амагер. 28. Аренда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек-обезьяна. 4. 
Летучая собака. 8. Латиноамериканский танец. 
11. Смесь газов, составляющая атмосферу Зем-
ли. 12. Соглашение между родителями жениха и 
невесты о свадьбе. 13. Вид коктейля. 14. Мало-
кровие. 15. Точка зрения. 16. Сжатое поле и то, что 
осталось на нем. 23.  Художественное изделие из 
толстых плетеных нитей. 24. Аппарат для размно-
жения текста. 25. Смешная история про Вовочку. 
27. Холм возле Иерусалима, место казни Христа. 
31. Советский разведчик, обменянный на Пауэр-
са. 35. Высший орган управления во время вой-
ны. 36. Древний способ декорирования художе-
ственных изделий из драгоценных металлов. 
37. Старинная итальянская серебряная монета. 
38. Покрывало для тела. 39. Автономия в России. 
40. Мужское русское личное имя греческого про-
исхождения. 41. Лодка для ловли рыбы сетью в 
Черном и Мраморном морях. 42. Сорт сыра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Историческая область в 
Крыму. 2. Величина предмета. 3. Руда меди. 5. 
Временный правитель. 6. Сильный дождь. 7. Ар-
бузный мед. 9. Восторг наслаждения. 10. Широ-
кая аллея. 17. Невыносимая вонь. 18. Выпуск-
ник театрального вуза. 19. Настольная игра. 20. 
Безветрие. 21. Первобытнообщинный ... 22. Ту-
луп, шуба из короткошерстных шкур мехом нару-
жу. 26. Голос кота Матроскина. 27. Фамилия ма-
тери Сталина. 28. Приток Москвы-реки. 29. Ка-
торжное судно. 30. «Пресс» для теста. 32. Воен-
ный корабль. 33. Самая далекая планета. 34. Лес-
ная лысина. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 СЕНТЯБРЯ

С
ЛУЧИЛОСЬ это на внеоче-
редной конференции РФС 
в Москве. Во втором ту-
ре голосования извест-
ный футбольный функци-

онер обошел главного из шести 
своих соперников — главу Рос-
сийской футбольной премьер-
лиги (РФПЛ) Сергея Прядкина. 
Болельщики со стажем помнят, 
безусловно, как в эпоху непото-
пляемого руководителя феде-
рации футбола (и хоккея) СССР, 
а затем и главы РФС Вячеслава 

Колоскова принципиальный Н. 
Толстых был «сослан» на Про-
фессиональную футбольную ли-
гу (ПФЛ),  статус которой для на-
чала понизили, а затем ее и во-
все упразднили. Нынешнюю по-
беду Н. Толстых можно по праву 
назвать победой здравого смыс-
ла, ибо из известных футбольных 
деятелей он практически в оди-
ночку стал противником тех ре-
форм, которые произошли в на-
шем футболе в последнее вре-
мя (переход на систему «осень 

- весна» по Фурсенко и смягче-
ние лимита на легионеров в уго-
ду богатым клубам). Сразу после 
избрания новый руководитель 
отечественного футбола зая-
вил, что резонансные инициати-
вы его предшественника требу-
ют «тщательного анализа и кор-
ректировки», дабы разобрать-
ся, что идет на пользу россий-
скому футболу, а что нет. Избра-
ние  Н. Толстых вселило во мно-
гих футбольных людей надежду, 
что порядка и дисциплины в на-

В
СТАТЬ в шесть утра и сде-
лать зарядку, чтобы спо-
койно спать до десяти.

Найти смысл жизни, 
утерянный в пятницу.

Прямо с понедельника на-
строиться на то, чтобы бро-
сить пить с пятницы до поне-
дельника.

Начать ежемесячно от-
жиматься, подтягиваться и 
приседать!

Ежедневно обжиматься по 
многу раз с девушкой на ре-
сепшене спортзала.

Начать новую жизнь, она 
же - забытая старая добрая 
жизнь.

Явиться на работу первым и 
наконец-то припарковаться не 
на дереве.

Взять себе за правило под-
ниматься по лестнице на де-
вятый этаж пешком и спу-
скаться на лифте на свой вто-
рой.

Перестать ковырять в ушах 
ключом от гаража или лазер-
ной указкой в носу во время 
деловых переговоров.

Перечитать «Фауста» Гю-
го. И «Женитьбу» Фигаро.

Выключить утюг.

Наконец-
то решить, с какого именно 
понедельника начинать но-
вую жизнь!

Вернуть наконец книги в 
школьную библиотеку. А то уже 
двадцать лет стыдно.

Перестать пялиться на 
каждую короткую юбку. А 
лучше – купить темные очки.

Прибраться в телефоне, вы-
кинуть ненужный хлам из шка-
фов, с балкона, из карманов, 
из пупа.

Начать переносить про-
читанные книги из туалета 
обратно в книжный шкаф.

Не есть после 18.00! Хотя бы 
до 18.30!

Составить список дел, 
которые нужно начать де-
лать со вторника.

«Красная бурда».

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА Е

СЛИ ты уже вышла замуж за 
нефтяного магната, купила 
себе виллу в Ницце и выигра-
ла в лотерею миллион фунтов 
стерлингов, это значит, что 

скоро прозвенит будильник.

- Выходи за меня замуж.
- Мужчина, за которого я 

выйду, должен быть отважный 
и сообразительный!

- А ты помнишь, как я спас те-
бя, когда ты тонула?

- Ну да, ты отважный, но это 
еще не значит, что ты сообра-
зительный.

- А как ты думаешь, кто лод-
ку перевернул?

Муж готовит яичницу... Вдруг на 
кухню вбегает жена:

- Осторожно, - кричит, - осто-
рожно! Положи больше масла! Бо-
же мой! Ты жаришь очень много яиц 
сразу! Слишком много! Переверни 
их! Переверни их прямо сейчас! 
Нужно больше масла! Сейчас они 
прилипнут!  Я сказала - осторож-
но!  Ты совсем спятил?! Не забудь 
посолить! Ты всегда забываешь по-
солить! Используй соль!  Со-о-о-ль!

Муж удивленно смотрит на же-
ну:

- Да что с тобой сегодня?! Ты 
думаешь, я не в состоянии приго-
товить   яичницу?

Жена спокойно объясняет:
- Я хотела показать тебе, что я 

испытываю, когда вожу машину…

АНЕКДОТЫ

ПОЗИТИВ НАЛИЦО
Быстро и традиционно незаметно пролетело время от провала национальной 
футбольной сборной России  на   чемпионате Европы до ее старта в отборочном 
турнире к чемпионату мира 2014 года, финальная стадия которого пройдет в 
Бразилии. Раны, если  не болельщиков, то уж футболистов-то точно, успели 
зарубцеваться. И в несколько усеченном составе  с новым рулевым уже сегодня 
(7 сентября) главный флагман отечественного футбола отправляется в очередное 
плавание по бурным волнам  крупнейшего футбольного форума планеты. 

ПОБЕДИЛ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
То, о чем поговаривали в кулуарах, наконец свершилось: новым президентом 
Российского футбольного союза (РФС)  избран исполнительный директор 
Олимпийского комитета России Николай Толстых. Он будет руководить 
организацией ближайшие четыре года. 

Е
СЛИ в первоначальном рас-
ширенном списке нового 
наставника команды титу-
лованного итальянца Фабио 
Капелло (все тренерские 

достижения которого, впрочем, 
достигнуты на клубном уровне) 
числились большей частью ста-
рые знакомые, то к играм 7 и 11 
сентября соответственно про-
тив Северной Ирландии (в Мо-
скве) и Израиля (в Тель-Авиве) 
маститый специалист, хорошо 
подумав, «отцепил» от сборной 
Игоря Семшова и Сергея Сема-
ка, Юрия Жиркова и Андрея Ар-
шавина, Романа Павлюченко и 
Павла Погребняка, Романа Ша-
ронова и Вячеслава Малафеева. 

С вратарем питерского «Зе-
нита» все ясно — он открыто 
заявил, что либо будет в сбор-
ной первым номером, либо ни-
каким (это его выбор, каким бы 
претенциозным он кому-то ни 

казался), а в случае с осталь-
ными игроками «с именем» это 
был осознанный отказ Ф. Ка-
пелло от услуг футболистов, 
ранее считавшихся в главной 
команде державы незамени-
мыми.

Полный состав призванных 
под знамена сборной на эти 
две встречи выглядит так. Вра-
тари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), 
Владимир Габулов («Анжи»), Ан-
тон Шунин («Динамо»). Защит-
ники: Александр Анюков («Зе-
нит»), Алексей и Василий Бере-
зуцкие, Сергей Игнашевич, Ге-
оргий Щенников (все из ЦСКА), 
Тарас Бурлак и Андрей Ещен-
ко (оба из «Локомотива»). По-
лузащитники: Динияр Биля-
летдинов и Дмитрий Комбаров 
(оба из «Спартака»), Владимир 
Быстров, Игорь Денисов, Кон-
стантин Зырянов, Виктор Фай-
зуллин и Роман Широков (все из 

«Зенита»), Алан Дзагоев (ЦСКА), 
Денис Глушаков, Магомед 
Оздоев и Александр Самедов 
(оба из «Локомотива»). Напада-
ющие: Артем Дзюба («Спартак»), 
Александр Кержаков («Зенит») и 
Александр Кокорин («Динамо»). 
Внимательный читатель, не со-
мневаюсь, уже отметил, что 
впервые за долгие годы сборная 
России составлена целиком из 
игроков, выступающих в нацио-
нальном чемпионате. 

Новый тренер, хотя и обно-
вил состав сборной более чем 
на треть, пообещал не стать но-
вой метлой и сохранить преж-
нюю схему игры. С командой 
Северной Ирландии россий-
ская сборная не встречалась, 
а у советской в свое время осо-
бых проблем с островитянами 
не возникало. С Израилем же 
мы, как правило, играем тяже-
ло. Стартовые встречи отбо-

рочного турнира (а кроме этих 
двух сборных нашими соперни-
ками по группе являются Порту-
галия, Азербайджан и Люксем-
бург) дадут ответ, может ли тре-
нер полагаться на новичков или 
же ему придется включать за-
дний ход и снова востребовать 
старую гвардию. Расписание 
игр сборной России в отбороч-
ном цикле опубликовано в «СП» 
от 4 сентября. 

По окончании одного из тре-
нировочных занятий с игроками 
национальной команды встре-
тился свежеиспеченный прези-
дент РФС Николай Толстых (по-
говаривают, что футболисты до 
сих пор не получили оговорен-
ные суммы за выступление на 
Евро-2012), который в отсут-
ствие главного «выбивальщи-
ка» премиальных сам первым 
пошел на контакт. Позитив на-
лицо. 

шем футбольном царстве теперь 
прибавится. А заодно и развен-
чало популярный миф, что все, в 
том числе и в футболе, решают 
деньги. 

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ 
ОПЯТЬ ЗАБЫЛИ

После того как с фу т-
больной карты России ис-
чез ФК «Динамо», болель-
щикам краевого центра 
преподнесена еще одна 
горькая пилюля. 

В связи с тем что у стадио-
на «Динамо» закончилось дей-
ствие лицензии и сертифика-
та  соответствия по безопас-
ности проведения спортивных 
мероприятий,  все домашние 
матчи в рамках первенства 
Юга среди команд третьего  
дивизиона футбольный  клуб 
«Ставрополь» теперь вынуж-
ден  будет проводить на ста-
дионе «Кожаный мяч Р. Павлю-
ченко», который находится  на 
улице Серова, 418. Несмотря 
на все призывы руководства 
страны развивать спортивную 
инфраструктуру, Ставрополь -  
единственный на всем Север-
ном Кавказе город, где  вла-
сти равнодушны к проблемам 
футбола. 

Там, на ул. Серова, не толь-
ко, в отличие от стадиона «Ди-
намо», вдали от разветвлен-
ной сети транспортных арте-
рий, но и на искусственном 
покрытии,  и принимал ФК 
«Ставрополь» в рамках оче-
редного тура молодежный со-
став ростовского СКА. Наши 
земляки на протяжении всей 
игры имели и территориаль-
ное, и игровое преимуще-
ство и добились убедитель-
ной победы – 5:1. Голы заби-
ли А. Солтанов, П. Колесни-
ков, В. Салбиев, Р. Абушев и 
М. Каримов. 

В тот же день спартаков-
цы Нальчика выиграли у ди-
намовцев Махачкалы – 4:0, а 
динамовцы Ростова в гостях 
не оставили камня на камне от  
ФК «Ингушетия» - 7:0.  

                         В. МОСТОВОЙ.
              
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

                                В Н П М О
Динамо Р/Д 3 0      0        15-0 9
Ставрополь 2 1 0 8-1 7
Спартак-м Нч 2 0 2 6-7 6
Ингушетия 1 0 1  4-10 3
Динамо Мх 0 1 1 0-4 1
Магас Нз 0 0 1 0-2 0
СКА-м Р/Д 0 0 3 4-13 0

Растет негодование грузоперевозчиков, 
осуществляющих свою деятельность в 
Кочубеевском районе Ставропольского 
края. Говорят: «Там по дорогам даже на 

груженом КамАЗе без прицепа не проедешь 
— оштрафуют, не говоря уже тонарах и 

автопоездах, применяемых в настоящее 
время для перевозки грузов».

Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального 
значения «Ставрополь — Тоннельный — Барсуковская», 
«Кочубеевское — Балахоновское — Армавир (в грани-
цах Ставропольского края)» и «Кочубеевское — Казьмин-
ское — Заветное» министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края введено ограничение максималь-
ной массы транспортного средства 15 т, 12 т и 12 т соот-
ветственно. Решение о введении ограничений по макси-
мальной массе транспортных средств было принято на 
основании результатов диагностики прочности дорож-
ных одежд этих автомобильных дорог. Данные ограниче-
ния введены с целью обеспечения сохранности дорог, а 
также из условий обеспечения безопасности движения.

Как же быть? Ведь сейчас самый разгар строительно-
го сезона. Инертные материалы, применяемые в граж-
данском строительстве, перевозятся по данным доро-
гам. Ответ прост.

Первое — использовать для этих целей транспортные 
средства, подходящие под установленные критерии.

Второе — переориентировать транспортные потоки 
на сеть федеральных автомобильных дорог.

Третье — получить соответствующее разрешение 
на перевозку тяжеловесного груза у владельцев авто-
мобильных дорог, платя за вред, причиняемый автомо-
бильным дорогам.

Кстати, средства, уплачиваемые за компенсацию вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам, и штрафы за 
перевозку тяжеловесного груза  поступают в территори-
альный дорожный фонд Ставропольского края и в даль-
нейшем идут на ремонт, реконструкцию дорог, находя-
щихся в собственности края.

Арбитражный суд Ставропольского края  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на включение в кадровый резерв 
для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы 
аппарата суда: помощника судьи, 

консультанта отдела анализа и обобщения 
судебной практики, секретаря судебного 

заседания.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
К уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование, специаль-

ность «Юриспруденция».
Для консультанта отдела:
- свободное ориентирование в законодательстве;
- практический опыт работы;
- способность к аналитическому мышлению.
К стажу работы:
- по должности помощника судьи, консультанта отде-

ла — стаж государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 21 
календарного дня со дня публикации объявления пред-
ставляются в отдел кадров и государственной службы 
Арбитражного суда Ставропольского края документы, 
перечень которых определен пунктом 7 Указа Прези-
дента РФ от 01.02.2005 г. № 112. Документы принима-
ются ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 18.00.

Конкурсанты проходят тестирование на профессио-
нальную пригодность, анкетирование, собеседование с 
выполнением практического задания, осуществляют на-
писание и защиту письменной работы или реферата на 
представленные им темы по выбору.

За справками обращаться по телефону 8(8652) 
35-04-39 или по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 458б.

Более подробную информацию о конкурсе можно по-
лучить на официальном сайте Арбитражного суда Став-
ропольского края: www.stavropol.abitr.ru.


