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Г
ЛАВА региона остановил-
ся на нескольких ключе-
вых показателях. В част-
ности, на Ставрополье в 
течение следующих трех 

лет предполагается ежегод-
ный прирост валового реги-
онального продукта пример-
но по 6% в сопоставимых це-
нах. В 2015 году объем крае-
вого ВРП, как ожидается, дол-
жен превысить 600 млрд ру-
блей. Губернатор подчеркнул, 
что в 2011-м этот показатель 
составлял 363 млрд рублей, 
в 2012 году он прогнозирует-
ся в объеме 415 млрд рублей.

- Наша с вами задача, во-
первых, работать так, что-
бы прогноз оправдался. Во-
вторых, и это самое глав-
ное, сделать так, чтобы жите-
ли края чувствовали положи-
тельную отдачу от развития 
экономики, видели хорошие 
перемены на Ставрополье, – 
прокомментировал прогноз-
ные показатели Валерий Зе-
ренков.

Первым вопросом в по-
вестке значился доклад вице-
премьера правительства края 
Галины Ткачевой о выводах 
рабочей группы, изучившей 
социально-экономическую 
ситуацию в Благодарнен-
ском районе за период 2010-
2011 годов и первое полуго-
дие 2012-го. Еще не так дав-
но благодарненцы занима-
ли лучшие места рейтинга по 
уровню социально-экономи-
ческого развития среди тер-
риторий края. Как прозвуча-
ло, район набирает оборо-
ты в развитии сельского хо-
зяйства и промышленности. 
Здесь строится первый в крае 
цементный завод компании 
«Евроцемент-груп». Проект 
привлечет 17 млрд рублей и 
создаст 1400 рабочих мест к 
2015 году. 

Однако вместе с тем Гали-
на Ткачева обратила внима-
ние на тревожные тенденции: 
снижение в 2011 году объема 
инвестиций на 46% по срав-
нению с 2010 годом, в 2012 го-
ду - еще на 47%. Неудовлет-
ворительным было названо 
исполнение бюджета райо-
на, пополнение его доход-
ной части. Критике подвер-
глись снижение экономиче-
ской эффективности работы 
реального сектора экономи-
ки, реализация социальных 
программ. 

Недостаточная социально-
экономическая результатив-
ность развития Благодар-
ненского района, по словам 
Галины Ткачевой, сказывает-
ся на уровне и качестве жиз-
ни населения, проживающего 
на его территории. 

- Мне важно, чтобы у рай-
она с высокими потенциаль-
ными возможностями все бы-
ло благополучно, чтобы люди 
в нем жили богато и счастли-
во. Правительство со своей 
стороны этому помогает. На-
до, чтобы и местная админи-
страция работала активно, 
- отметил в рамках рассмо-
трения данного вопроса гу-
бернатор. Он обратил внима-
ние на ряд недочетов в плани-
ровании экономического раз-
вития, недоимку в бюджеты в 
размере 39 млн рублей. Вы-
разил обеспокоенность и в 
связи с увеличением аварий-
ности зданий образователь-
ных учреждений.

С учетом высказанных 
предложений Валерий Зе-
ренков поручил руководите-
лям краевых министерств и 
ведомств сформировать ра-
бочую группу и после выезда 
в район в течение 10 дней раз-

работать программу развития 
территории и решения нако-
пившихся проблем. Глава ад-
министрации района Николай 
Сергеев поблагодарил прави-
тельство за помощь и со сво-
ей стороны пообещал сделать 
все возможное, чтобы ситуа-
цию выправить.

Актуально в рамках «муни-
ципальной» темы прозвучало 
объявление прокурора края 
Юрия Турыгина о том, что им в 
адрес губернатора направле-
на информация о рассмотре-
нии вопроса досрочного пре-
кращения полномочий главы 
города-курорта Железно-
водска А. Рудакова. «Око го-
сударево» не устраивает со-
стояние законности при реа-
лизации целевых программ в 
сфере ЖКХ. Адресными про-
граммами по переселению 
граждан из аварийного жи-
лья предусмотрено возведе-
ние девяти многоквартирных 
домов, что позволит обеспе-
чить жильем 898 человек. От-
ветственность за нарушение 
сроков сдачи жилья в эксплу-
атацию лежит на руководите-
ле города. Нарушение сро-
ков строительства не позво-
лило в 2011 году переселить 
318 железноводчан. В рамках 
указанных программ админи-
страцией города-курорта со-
гласованы графики выполне-
ния работ по строительству 
двух жилых домов в апреле 
2013 года, и вновь с наруше-
нием запланированных сро-
ков. Указанные обстоятель-
ства, как обозначено в ин-
формации краевого проку-
рора, «свидетельствуют о 
систематическом и грубом 
неисполнении обязанностей 
по решению вопросов мест-
ного значения в части пересе-
ления граждан из аварийно-
го жилья, что влечет наруше-
ние жилищных прав граждан».

Прогноз социально-эконо-
мического развития края на 
2013 год и на период до 2015 
года представил министр эко-
номического развития края 
Андрей Хусточкин. По его 
оценке, по итогам социально-
экономического развития за 
полугодие текущего года ре-
гион  по ряду позиций опере-
жает среднероссийские по-
казатели. Так, по привлече-
нию инвестиций в основной 
капитал край за этот период 
показал рост в 17%, тогда как 
по стране цифра на 7% мень-
ше. Объемы строительства на 
Ставрополье выросли на 16%, 
в России - на 5%. Рост реаль-
ной заработной платы в крае 
составил 14,3%, в РФ - 11,3. 

Опережающие темпы раз-
вития, по словам министра, 
позволят региону по итогам 
2012 года продемонстриро-
вать рост ВРП на 5,5%. Глав-
ным же фактором роста и дви-
гателем краевой экономики 
было названо привлечение 
инвестиций. По словам мини-
стра, до 2016 года объем ин-
вестиций в основной капитал 
на Ставрополье должен уве-
личиться примерно в полто-
ра раза.

На заседании говорили о 
промежуточных итогах веду-
щейся в крае работы по обе-
спечению детей-сирот жи-
льем. 

- Родителей у них нет, се-
мью заменяет государство. 
Мы с вами должны помогать 
таким детям становиться на 
ноги и делать это так, что-
бы они свою страну любили, 
как в полных семьях дети лю-
бят своих заботливых родите-
лей, - озвучил свою позицию 
губернатор. В 2012 году, по 

его словам, из краевого и фе-
дерального бюджетов на жи-
лье детям-сиротам впервые 
запланировано более полу-
миллиарда рублей. 

Министр строительства и 
архитектуры края Юрий Кор-
нет проинформировал, что за 
2010 - 2012 годы на обеспече-
ние жильем детей-сирот бы-
ло выделено более 1,1 млрд 
рублей. За 2010 - 2011 годы 
и 8 месяцев 2012 года жилье 
получили 1327 детей. При этом 
в 2012 году с учетом выделен-
ных из федерального и кра-
евого бюджета средств пла-
нируется обеспечить жильем 
еще 670 человек, что превы-
шает показатели прошлых 
лет. В связи с высокой значи-
мостью члены правительства 
приняли решение изучить про-
блему тщательнее и рассмо-
треть вопрос дополнительно 
на следующем заседании.

Отдельное внимание было 
уделено реализации в регио-
не Федерального закона «О 
государственном регулиро-
вании производства и обо-
рота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограниче-
нии потребления алкогольной 
продукции».

Валерий Зеренков отме-
тил, что в этом вопросе важ-
но, с одной стороны, обеспе-
чивать рост акцизных посту-
плений в бюджет, с другой - 
заботиться о здоровье людей, 
особенно молодежи. 

- Надо наводить порядок, 
смотреть, чтобы производи-
лась и продавалась у нас ка-
чественная продукция и что-
бы реализация ее шла не во 
вред людям, - заявил губер-
натор. 

В качестве положительно-
го примера глава края при-
вел недавнюю успешную ра-
боту по запрету продажи ал-
коголя вблизи школ. 

- На очереди – места мас-
сового отдыха, парки и так да-
лее. Там нам культура нужна, 
а не Дикий Запад. Я эту свою 
установку не меняю. Жду от 
правительства края резуль-
тата, - нацелил коллег глава 
региона.

Как сообщил председа-
тель краевого комитета по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию Андрей Хло-
пянов, производство в регио-
не алкогольной продукции за 
2010 - 2011 годы и первое по-
лугодие 2012 года увеличи-
лось: водки – в 2 раза, конья-
ка – в 1,4, вина – в 1,5, спирта 
в 4,3 раза. Налоговые доходы, 
поступившие в бюджет края в 
2011 году от уплаты акцизов, 
составили 1,5 млрд рублей, а 
в первом полугодии 2012 го-
да – уже более 1 млрд рублей.

Принято распоряже-
ние о приватизации ГУП СК 
«Международный аэропорт 
Ставрополь». Таким образом, 
правительство края поддер-
жало инициативу Минимуще-
ства СК. Приватизация будет 
осуществлена путем преоб-
разования в открытое акцио-
нерное общество со 100-про-
центной долей Ставрополь-
ского края, что позволит пра-
вительству края не только 
привлечь дополнительные 
инвестиции на развитие воз-
душных ворот столицы Став-
рополья, но и сохранить кон-
троль за деятельностью пред-
приятия.

В работе правительства 
принял участие председатель 
Думы СК Юрий Белый. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ?
Направлено в суд 
уголовное дело 
в отношении 
бывшего начальника 
отдела МВД России 
по городу Кисловодску 
И. Артюхова, обвиняемого 
в превышении 
должностных полномочий. 

Напомним, в ноябре прош-
лого года главный полицей-
ский города-курорта «просла-
вил ся» скандалом в ночном 
клубе «Снежный барс». Артю-
хов отдыхал в заведении вме-
сте с приятелями и, желая ще-
гольнуть перед ними своим 
всемогуществом, потребовал, 
чтобы все «лишние» посетите-

ли немедленно покинули клуб. 
А поскольку клиенты «Снежно-
го барса» отказались повино-
ваться этому «распоряжению», 
он вызвал полицейские наря-
ды, которым приказал прове-
рить документы у отдыхаю-
щих и выдворить их вон. И, как 
сообщает пресс-служба про-
куратуры края, в результате 
шесть посетителей клуба бы-
ли подвергнуты сотрудниками 
полиции незаконной проверке 
документов, а также были вы-
нуждены покинуть помещение 
«Снежного барса». Кроме того, 
был нарушен порядок работы 
заведения, дестабилизирова-
но нормальное функциониро-
вание дежурных нарядов поли-
ции района.

ДОСТУПНОЕ... 
ЖУЛЬЕ
К трем с половиной 
годам лишения свободы 
в колонии общего режима 
и штрафу в 20 000 рублей 
приговорен директор 
ООО «Доступное жилье», 
признанный виновным 
в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, он привле-
кал дольщиков для строитель-
ства многоквартирных коттед-
жей. Хотя прекрасно осозна-
вал, что не вправе вести стро-
ительство и не сможет сдать 
объекты в эксплуатацию, по-
скольку у ООО отсутствовали 
необходимые разрешитель-

ные документы, в том числе и 
лицензия на ведение деятель-
ности. В результате дома так и 
не были возведены, а девять 
миллионов рублей, внесенные 
дольщиками, осели в карманах 
предприимчивого директора.

ПРИЗРАКИ 
ЗА ПАРТАМИ 
В Петровском районе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
директора Светлоградской 
автошколы ДОСААФ 
России, подозреваемой 
в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, она  
в соответствии с планом под-

готовки водителей подписала 
приказ о зачислении в школу 12 
человек, которые посещать за-
нятия и не думали. А 40 000 ру-
блей, выделенные для обуче-
ния этой дюжины «призраков» 
Министерством обороны РФ, 
присвоила.

ПРОИГНОРИРОВАЛ 
ФЕМИДУ
Возбуждено уголовное 
дело в отношении главы 
Степновского муниципаль-
ного района, подозревае-
мого в неисполнении 
решения суда.

Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, чиновник дол-

гое время оставлял без рас-
смотрения обращение пред-
принимателя о предоставле-
нии ему в аренду на 49 лет зе-
мельного участка площадью 
302 тысячи квадратных мет-
ров. В результате бизнесмен 
был вынужден обратиться в 
суд, который еще в марте при-
знал незаконным бездействие 
администрации муниципаль-
ного района и возложил на нее 
обязанность рассмотреть дан-
ное заявление. Однако и всту-
пивший в законную силу судеб-
ный акт не заставил бюрокра-
тов «шевелиться». Стронется 
ли дело с мертвой точки после 
возбуждения уголовного дела, 
покажет время.

Ф. КРАЙНИЙ.

Губернатор Валерий Зеренков провел плановое 
заседание правительства Ставропольского края

Ставрополье - 
не Дикий Запад 

ДИПЛОМНОЕ 
ДЕЛО
В Пятигорске проведена 
проверка по коллектив-
ному обращению 
жителей города, в кото-
ром говорилось, что 
нынешний мэр 
Пятигорска Л. Травнев 
имеет поддельный 
диплом о высшем обра-
зовании, полученном 
в Карачаево-
Черкесском государ-
ственном технологиче-
ском институте. 

Как рассказал руководи-
тель Пятигорского межрай-
он ного следственного отде-
ла СУ СКР по краю И.  Пар-
фейников, изложенные в 
обращении сведения не 
нашли объективного под-
тверждения. Поэтому при-
нято решение об отказе в 
возбуждении уголовного 
дела в отношении градона-
чальника. Впрочем, это еще 
не точка в деле о якобы «ли-
повом» дипломе чиновника. 
Как стало известно, в аппа-
рате следственного управ-
ления СК РФ по Ставро-
польскому краю проверя-
ется законность этого «от-
казного» решения.

В ПЛЮСЕ 
ИЛИ МИНУСЕ?
Правительство 
Ставропольского края 
совместно 
с ОАО «Северо-Кавказ-
ская пригородная 
пассажирская 
компания» проверит 
пассажиропоток 
на пригородных 
поездах региона. 

Это мероприятие, сооб-
щает пресс-служба мини-
стерства транспорта края, 
направлено на выявление 
истинной доходной части от 
работы электричек. После 
завершения мониторин-
га тарифная комиссия рас-
смотрит вопрос экономи-
чески обоснованного тари-
фа и компенсации от поне-
сенных убытков компании-
перевозчика на 2013 год. 
Кроме того, как отметил ми-
нистр транспорта СК А. Пав-
лов, краевое правительство 
стало инициатором рас-
смотрения на федераль-
ном уровне вопроса о воз-
можности регулировать та-
рифы на аренду подвижно-
го состава.

Ю. ФИЛЬ.

 ОРДЕН ЖУРНАЛИСТУ
Указом Президента Российской Феде-
рации за заслуги в развитии телерадио-
вещания, печати, многолетнюю плодот-
ворную работу и общественную деятель-
ность орденом Дружбы народов награж-
ден заместитель директора филиала фе-
дерального государственного унитар-
ного предприятия «Всероссийская го-
сударственная телевизионная и радио-
вещательная компания «Ставрополье» 
А.  Ибрагимов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СТИПЕНДИИ 
ДЛЯ АГРОСТУДЕНТОВ

Российский союз сельской молодежи и 
крупнейший производитель средств за-
щиты растений - ЗАО «Байер» подвели 
итоги всероссийского конкурса «Бай-
Стади» среди студентов аграрных вузов 
страны, представивших свои инноваци-
онные проекты в сфере агрономии. На-
чиная с сентября этого года 16 молодых 
людей из восьми высших учебных заве-
дений России будут получать ежемесяч-
ные стипендии от ЗАО «Байер» в разме-
ре трех тысяч рублей. В этом списке и 
три представителя Ставропольского го-
сударственного аграрного университета: 
Дарья Бондарь, Мурат Бленаов и Юлия 
Ким, сообщили в РССМ. Торжествен-
ное награждение победителей конкур-
са пройдет 12 октября в Москве во вре-
мя IV Всероссийского форума «Молодежь 
в развитии села». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЕТИ И НАРКОТИКИ
На Ставрополье проводится межве-
домственная комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети Юга», 
направленная на выявление, пресече-
ние, раскрытие и профилактику право-
нарушений в сфере незаконного потре-
бления и распространения наркотиче-
ских средств, психотропных и сильно-
действующих веществ среди несовер-
шеннолетних. Как рассказали в пресс-
службе УФСКН по СК, первая неделя 
рейдов принесла ощутимые результа-
ты. Проверено 98 вокзалов, 117 рынков, 
около 700 различных клубов, дискотек и 
других молодежных заведений. В резуль-
тате в крае выявлены пять наркоприто-
нов, а в Апанасенковском районе - факт 
вовлечения несовершеннолетнего в со-
вершение тяжкого преступления - неза-
конное приобретение наркотиков в осо-
бо крупном размере. Продлится акция до 
24 сентября.

Ю. ФИЛЬ.

 СОХРАНИТЬ «БЫТОВКУ»
Председатель комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Андрей Хло-
пянов провел выездной прием в Курском 
районе. В ходе встречи с местными жи-
телями были подняты вопросы перевода 
универсальных розничных рынков в ка-
питальные здания, а также возможности 
оснащения рыночного комплекса совре-
менным весоизмерительным оборудова-
нием. Речь также шла об изменении фор-
мы собственности муниципального уни-
тарного предприятия «Бытовое обслужи-
вание населения» Курского района с це-
лью сохранения оказания бытовых услуг 
для населения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В ЧЕСТЬ ГЕОРГИЯ
ШУМАРОВА

Вчера в Ставрополе установили мемори-
альную доску в честь известного ставро-
польского писателя и детского хирурга 
Георгия Шумарова. Ее открытие состоя-
лось по адресу: ул. Мира, дом № 374, где 
долгие годы жил Г. Шумаров. В церемонии 
приняли участие и.о. первого заместите-
ля главы администрации краевого центра 
Иван Ульянченко, писатель Игорь Пидорен-
ко, вдова нашего известного земляка Лю-
ция Владимировна, его сын Владимир. По-
сле открытия мемориальной доски присут-
ствующие возложили к ней цветы.

Г. ТУЗ.

 БРИЛЛИАНТОВАЯ СЕМЬЯ
В администрации Промышленного рай-
она Ставрополя состоялось торжествен-
ное чествование супружеской пары Со-
рокиных, отметившей бриллиантовый 
юбилей совместной жизни - 60 лет. Ан-
тонина Николаевна и Виктор Дмитриевич 
родились и выросли в селе Балахонов-
ском Кочубеевского района Ставрополь-
ского края. Жизнь не баловала семейную 
пару, и, поскольку глава семьи служил в 
армии, им пришлось побывать во многих 
уголках нашей страны, прежде чем они 
переехали в краевой центр. К празднику 
виновников торжества присоединилась 
их семья: двое детей - сын и дочь, четве-
ро внуков и двое правнуков. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ОГНЕННОЕ МОЛОКО
На автодороге Буденновск – Арзгир на-
ряд ДПС попытался остановить груженый 
КамАЗ. Но водитель не выполнил требо-
вания инспекторов и попытался скрыть-
ся. Патруль организовал преследование 
беглеца и вскоре настиг его. Как выясни-
лось, причины избежать встречи со стра-
жами порядка у рулевого грузовика были 
веские. Свое поведение нарушитель сна-
чала объяснил крайней спешкой - мол, он 
везет скоропортящиеся молочные про-
дукты, и любая остановка чревата порчей 
товара. Однако вряд ли камазист пережи-
вал, что прокиснет молоко - при досмотре 
транспортного средства выяснилось, что 
между коробками с «молочкой» были ис-
кусно спрятаны 25 000 бутылок со спир-
тосодержащей жидкостью. Проводится 
проверка, сообщает пресс-служба по-
лицейского главка края.

Ю. ФИЛЬ.

-Д
ВА года назад, - рассказала коор-
динатор акции, сотрудник крае-
вого Центра молодежных проек-
тов Рузанна Хаимова, - в Нальчи-
ке по инициативе общественной 

организации «М-Драйв» началась реа-
лизация проекта «Кавказский донор». В 
прошлом году акция стала уже всерос-
сийской - в ней приняли участие юноши 
и девушки из Москвы, Владивостока, Чу-

вашии, Бурятии и других субъектов стра-
ны. Только в СКФО более 800 молодых ре-
бят стали донорами крови. Так родился 
«Молодежный совет по развитию донор-
ства РФ», и теперь в сдаче крови участву-
ют молодые люди не только из России, но 
и Азербайджана, Киргизии, Украины, Бе-
лоруссии, Франции... 

В краевом центре в пункт приема 
крови пришли 144 человека - в основ-

ном студенты. Многие из них, как вто-
рокурсница Ставропольского государ-
ственного аграрного университета Та-
тьяна ФОМЕНКО (на снимке), сдавали 
кровь первый раз в своей жизни. Всего,  
по оценкам организаторов акции, став-
ропольцы сдали около 45 литров крови. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Под таким лозунгом вчера в Ставрополе прошла акция 
в поддержку Международного дня молодого донора

Мы одной крови

Д
ЕЛЕГАЦИЮ Ставрополья на форуме воз-
главляет губернатор Валерий Зеренков. 
В нашу экспозицию, сообщает пресс-
служба главы региона, вошли десять ин-
вестиционных проектов, представляю-

щих потенциал края в области развития агро-
промышленного, туристско-рекреационного и 
строительного комплексов, а также в инноваци-
онной сфере и создании региональных парков. 
Их общая стоимость почти 250 миллиардов ру-
блей. В числе приоритетных - строительство аг-

ропромышленного парка «Ставрополье» в Ми-
нераловодском районе с объемом инвестиций 
около 45 миллиардов рублей. «Якорным» инве-
стором выступает «Россельхозбанк», который 
намерен вложить в проект около 17 миллиардов 
рублей. Агропарк будет закупать у фермерских 
и личных хозяйств зерно, овощи, мясо и моло-
ко для последующей переработки. Для их ре-
ализации отдельно обустраивается торговая 
зона. Завершается возведение первых объек-
тов агропарка. Полностью проект планируется 
реализовать к 2020 году с созданием не менее 
2,5 тысячи новых рабочих мест. В рамках фору-
ма планируются рабочие встречи Валерия Зе-
ренкова с послами Италии, Японии, Франции. 
Ожидается, что правительством СК будет за-
ключен ряд крупных соглашений о сотрудниче-
стве, в том числе с НК «Лукойл», ОАО «Корпора-
ция развития Северного Кавказа», Карачаево-
Черкесской Республикой.

 Т. КАЛЮЖНАЯ.

Покажем свой потенциал
Вчера открылся XI Международный инвестиционный форум «Сочи-2012» 

ПОМНИ О ПРАВИЛАХ
За последние несколько дней многие 
жители краевого центра получили 
СМС-сообщения, в текстах которых 
содержатся призывы соблюдать ПДД 
и быть внимательными на дорогах. 

Например: «ОГИБДД напоминает: Дети идут 
в школу – будь внимателен на дороге!», «ОГИБДД 
напоминает: Уступи дорогу пешеходам!» и т. д. 
Как рассказал старший инспектор по пропа-
ганде ОБДПС ОГИБДД УМВД по Ставрополю 
С. Сердюков, эта рассылка ведется в рамках 
акции «Вместе за соблюдение ПДД», основной 
целью которой является профилактика и пред-
упреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма. А сообщения своим близким и 
знакомым рассылают ее участники - сотруд-
ники ГИБДД, школьники, родители, педагоги. 
Впрочем, принять участие в СМС-акции может 

любой желающий. Для этого просто нужно на-
брать текст и отправить желаемому абоненту. 

Ю. ФИЛЬ.

ЦИК СОЗВАЛ СЕМИНАР
Представители избирательной комиссии 
Ставропольского края во главе с ее 
пред седателем Евгением Демьяновым 
приняли участие в семинаре-совещании, 
прошедшем в Ростове-на-Дону 
под руководством заместителя предсе-
дателя ЦИК Станислава Вавилова. 

Сюда съехались коллеги из всех субъектов 
ЮФО и СКФО. Обсуждались актуальные вопро-
сы подготовки и проведения выборов в октябре. 
Второй день прошел в формате круглого сто-
ла, сообщает пресс-служба избирательной ко-
миссии СК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

С 
ДОКЛАДОМ выступила за-
меститель министра обра-
зования края Наталья Лав-
рова. Она отметила, что в 
прошедшем учебном году 

девятиклассники сдавали в фор-
ме тестирования как обязатель-
ные дисциплины, так и предме-
ты по выбору. (Часть экзаменов 
сдавалась в традиционной фор-
ме). 99,9 процента выпускников 
девятых классов преодолели 
установленный барьер баллов. 
Вместе с тем если показатель 
качества сдачи экзамена по рус-
скому языку вырос в 3,5 раза, то 
показатель по математике сни-
зился. Министерство видит одну 
из причин в том, что технология 
написания математических те-
стов у учащихся основной шко-
лы еще не отработана как следу-
ет и вызывает у них тревогу.

От девятиклассников посту-
пили 107 апелляций, 66 были 
удовлетворены.

Выпускники одиннадцатых 
классов все экзамены за курс 
средней школы, как обычно, 
сдавали в форме Единого гос-
экзамена. В докладе говорит-
ся, что наиболее высокие ре-

зультаты ЕГЭ (что закономерно) 
показали одиннадцатиклассни-
ки гимназий и лицеев. Русский 
язык лучше всего сдали в ес-
сентукской гимназии «Интел-
лект», математику - в лицее № 1 
Невинномысска.

Что касается малокомплект-
ных школ, то их выпускники по-
прежнему показывают резуль-
таты ниже общекраевых, под-
тверждая мнение профессио-
нального сообщества о необхо-
димости организации обучения 
старшеклассников из таких школ 
на базе более крупных учебных 
заведений.

Н. Лаврова сообщила, что 
ставропольские одиннадцати-
классники в этом году активно 
сдавали предметы по выбору - в 
среднем по трем-четырем дис-
циплинам. Самым популярным 
оказалось обществознание. В 
аутсайдерах, как и в прошлом 
году,  литература, география и 
информатика.

Увеличилось в 2012-м число 
стобалльников, большинство ко-
торых являются призерами и по-
бедителями предметных олим-
пиад разного уровня. Средний 

тестовый балл ЕГЭ по краю - 
55,49 балла (в РФ - 53,4 балла).

Н. Лаврова призвала к уве-
личению профильных классов 
и классов с углубленным изуче-
нием предметов, так как их вы-
пускники стабильно показывают 
на экзаменах более высокие ре-
зультаты. Особенно это касается 
точных наук.

В этом году 32 процента вы-
пускников решили продолжить 
образование за пределами 
Ставрополья. Что касается аби-
туриентской кампании в крае, то 
средний балл при зачислении в 
высшие учебные заведения на 
гуманитарные и сельскохозяй-
ственные специальности не-
сколько снизился, на экономиче-
ские остался на прежнем уровне, 
а на технические специальности 
вырос по сравнению с прошлым 
годом, отмечено в докладе. Это 
позволяет говорить о повыше-
нии интереса к техническим спе-
циальностям. Вырос проходной 
балл и при поступлении на обу-
чение медицинским и педагоги-
ческим специальностям.

Отдел государственного над-
зора за соблюдением законода-

К
АК это ни печально, но этим 
летом беда постучалась в 
дома сорока ставрополь-
ских семей. Пренебреже-
ние основными правилами 

отдыха на воде – запрет на ку-
пание в необорудованных ме-
стах, в состоянии алкогольного 
опьянения, в вечернее и ночное 
время, а также оставление без 
присмотра несовершеннолет-
них детей – сыграло с ними ро-
ковую шутку. Однако  по сравне-
нию с прошлым годом  количе-
ство утонувших снизилось почти 
на пять процентов, чему есть об-
надеживающее объяснение. На 
проблематику гибели людей на 
воде в 2012 году было обраще-
но огромное внимание не толь-
ко со стороны непосредствен-
но задействованных служб, но и 
руководства края. Этим вопро-
сом заинтересовался губерна-
тор Валерий Зеренков, по ини-
циативе которого было прове-
дено несколько тематических 

совещаний, а на имя глав рай-
онных администраций направ-
лены письма, содержащие раз-
личные указания по организации 
мест массового отдыха населе-
ния у воды. 

Также огромная помощь в ор-
ганизации безопасности людей 
на воде специалистам краево-
го отдела ГИМС и ПАСС СК бы-
ла оказана со стороны средств 
массовой информации. В упре-
ждение земляков от лихаче-
ства на озерах и прудах мно-
гими изданиями были опубли-
кованы десятки злободневных 
статей, подготовлены репорта-
жи с мест происшествий, приня-
то участие в рейдах по несанк-
ционированным местам купания 
и оказано огромное содействие 
в распространении среди насе-
ления методических рекоменда-
ций, содержащих основные пра-
вила поведения на воде.

Особая работа в этом сезо-
не была проведена пассовцами 

с детьми в школьных и оздоро-
вительных центрах. Помимо ин-
структажей в пришкольных ла-
герях спасатели выезжали обу-
чать «водному искусству» каж-
дую новую смену отдыхающих в 
детских лагерях, имеющих соб-
ственную акваторию. Ребятам на 
этих встречах показывали раз-
личные способы плавания и са-
моспасения, а также методы ре-
анимации и буксировки постра-
давшего из воды. 

Но не только дети в этом се-
зоне попали под пристальное 
внимание спасателей края. 
Разъяснительная работа про-
водилась пассовцами и гим-
совцами даже с людьми, мирно 
отдыхающими на пляже. С ни-
ми контактировали с помощью 
объявлений по громкоговоря-
щей связи, а при необходимо-
сти – и в личном порядке. В ко-
нечном итоге благодаря персо-
нальной работе спасателей с от-

дыхающими  профилактическая 
работа была проведена  более 
чем с 10 000 человек.

Еще одним шагом для умень-
шения количества утонувших 
стало возрождение на базе ГКУ 
«ПАСС СК» краевой обществен-
ной организации «Общество 
спасения на водах». ОСВОД по-
ставил перед собой очень важ-
ную на сегодняшний день цель – 
довести до каждого жителя края 
хотя бы минимум необходимых 
знаний по плаванию и оказанию 
первой помощи пострадавшим 
на воде. Члены этого общества 
взяли на себя обязательство по 
обучению детей и взрослых тех-
нике плавания, спасению утопа-
ющих, обследованию дна водо-
емов и другим не только инте-
ресным, но и полезным вещам.

Не менее актуальным для 
организации водной безопас-
ности в крае стало открытие 
в этом году на базе учебно-
методического центра ПАСС СК 

курсов подготовки матросов-
спасателей. За лето на них об-
учились более 80 новобранцев, 
решивших добровольно дежу-
рить вместе со спасателями на 
муниципальных пляжах и кури-
ровать места неорганизованно-
го отдыха. 

Помимо этого ГУ МЧС Рос-
сии по СК совместно с прокура-
турой было инициировано про-
ведение внеплановых проверок 
органов местного самоуправле-
ния на предмет выполнения ими 
законодательства в части обе-
спечения безопасности жизни 
людей на воде. Результатом 33 
таких проверок стало внесение 
прокуратурой 33 представлений 
должностным лицам.

- Необходимо привлекать к 
решению проблемы гибели лю-
дей на воде не только обще-
ственность, но и местные орга-
ны власти, - считает заместитель 
начальника филиала ПАСС СК - 
Аварийно-спасательная служба 

На водной глади не все гладко
Ставропольские спасатели подвели итоги купального сезона: по официальной статистике, 
за лето вода забрала жизни четырех десятков жителей края, в числе которых пятеро детей

Ставропольского края Михаил 
Кривенко. - Ни они, ни мы не мо-
жем себе позволить, чтобы мо-
лодые люди в рассвете сил ухо-
дили из жизни по собственной 
глупости или из-за того, что кто-
то на местах недоработал вве-
ренные в его обязанности во-
просы. 

В этом году после проведен-
ных плановых проверок, техни-
ческого освидетельствования 
мест массового отдыха к экс-
плуатации было допущено все-
го 37 водоемов из 52, состоя-
щих на учете. И хотя в течение ку-
пального сезона эта цифра не-
много увеличилась – в Желез-
новодске и  Новоселицком рай-
оне были выставлены спасатель-
ные посты, оборудованы пляжи 
для массового отдыха жителей, 
– далеко не все главы местных 
администраций позаботились о 
наличии в своих районах зон для 
купания. Так, на озере Буйвола 
Буденновского района, которое 
прославилось беспощадностью 
к нерадивым купальщикам, толь-
ко пассовцы из Буденновска по-
заботились о выставлении вре-
менного спасательного поста, 
проработавшего все лето по вы-
ходным дням.

ПАМЯТКА 
ОТ КОРРУПЦИИ
Вопросы соблюдения 
законодательства при 
привлечении и использовании 
благотворительных 
пожертвований 
и предупреждения незаконного 
сбора средств с родителей 
школьников и детсадовцев 
стали одними из основных 
в повестке заседания рабочей 
группы по реализации Закона 
«О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае».

Заседание провел заместитель 
председателя правительства СК Сер-
гей Ушаков. Министерству образова-
ния Ставропольского края поручено 
разработать методические рекомен-
дации, определяющие порядок привле-
чения государственными и муниципаль-
ными образовательными учреждения-
ми края (в том числе дошкольными) до-
полнительных финансовых внебюджет-
ных средств (добровольных пожертво-
ваний, целевых взносов и т. д.) в стро-
гом соответствии с нормами законода-
тельства, регулирующего данную сфе-
ру деятельности. Министерству пору-
чено также разработать соответству-
ющую памятку для родителей и прове-
сти широкую разъяснительную работу 
в средствах массовой информации. На 
заседании рассматривался ход реали-
зации Плана мероприятий по противо-

действию коррупции в органах исполни-
тельной власти Ставропольского края и 
другие вопросы.

М. ТИМЧЕНКО.

ПОСТРОИТЬ
ДОРОГИ
В комитете Думы 
Ставропольского края по 
промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
под председательством 
Геннадия Ягубова прошло 
очередное заседание. 
В нем принял участие первый 
заместитель председателя 
Думы Дмитрий Судавцов.

Речь шла о внесении изменений в 
бюджет-2012. Как известно, предва-
рительно в комитете состоялось рас-
ширенное совещание с участием всех 
профильных министерств и ведомств. 
Депутаты подробно обсудили предпо-
лагаемые изменения по отраслям, за-
просили и получили от министерств 
дополнительную необходимую ин-
формацию. Так, в частности, пред-
стоящими изменениями планирует-
ся увеличить расходы на капитальный 
ремонт детских садов, а также на ре-
ализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Чистая вода» на 
2011 - 2017 годы по возведению моду-
лей для очистки воды в городе Буден-

новске. Рассмотрели депутаты и вне-
сенную министерством ЖКХ поправку, 
направленную на активизацию рабо-
ты по сбору твердых бытовых отходов 
в рамках краевой целевой программы 
«Чистый край».

Обеспокоенность парламентари-
ев вызвало состояние расходова-
ния средств дорожного фонда Став-
ропольского края. На конец сентября 
текущего года освоение средств со-
ставляет 51%, но, учитывая возможные 
неблагоприятные погодные условия 
и длительные сроки проведения кон-
курсных процедур, есть риск, что до 
конца года ситуация не продвинется. 
Однако представители министерства 
дорожного хозяйства заверили депу-
татов, что по краевым дорожным объ-
ектам все обязательства будут испол-
нены в полном объеме. Под сомнени-
ем остаются муниципальные дороги, 
но причиной тому является низкая ак-
тивность местных властей по подаче 
заявок. Председатель комитета Ген-
надий Ягубов порекомендовал мини-
стерству дорожного хозяйства орга-
низовать активную разъяснительную 
работу среди представителей муни-
ципалитетов. 

Также депутаты комитета рассмо-
трели проект закона, предполагающий 
внесение изменений в краевое законо-
дательство по закреплению полномо-
чий правительства края в части списа-
ния произведенных капитальных вложе-
ний в объекты незавершенного строи-
тельства, финансирование которых осу-
ществлялось за счет средств краевого 

бюджета до 2005 года, и приняли реше-
ние вынести вопрос на очередное засе-
дание Думы.

КАК ПОМОЧЬ 
СЛАБЫМ
Комитет Думы 
Ставропольского края 
по социальной политике под 
председательством Виталия 
Коваленко провел заседание, 
на котором рассмотрено 
10 вопросов, в том числе 
проекты законов, планируемые 
к внесению на заседание 
Думы 27 сентября.

В рамках рассмотрения одно-
го из ключевых вопросов ближайше-
го заседания - изменения в бюджет 
на 2012 год, Виталий Коваленко озву-
чил обращение руководителя Ставро-
польского протезно-ортопедического 
предприятия о дополнительном выде-
лении средств на меры государствен-
ной поддержки по обеспечению от-
дельных категорий граждан протезно-
ортопедическими изделиями. Отмече-
но, что в текущем году на эти цели бы-
ло предусмотрено 8,5 миллиона рублей, 
которые на сегодняшний день освоены 
в полном объеме. 

Однако еще 198 человек, а это мало-
имущие, в том числе дети, по большей 
части проживающие в сельской местно-
сти, ждут своей очереди. Чтобы им по-
мочь, необходимо дополнительно два 

миллиона рублей. Депутаты поддержа-
ли обращение и инициировали соответ-
ствующую поправку в бюджет.

Тема поддержки людей с ограни-
ченными возможностями прозвучала и 
в информации начальника управления 
труда и занятости населения Людми-
лы Шагиновой, рассказавшей о трудо-
устройстве инвалидов и квотировании 
для них рабочих мест. Доклад вызвал у 
депутатов вопросы, в том числе касаю-
щиеся повышения мотивации самих ин-
валидов к трудоустройству.

На заседании обсуждены изменения 
в Закон Ставропольского края «О еже-
месячном пособии на ребенка». Новой 
редакцией документа уточняются усло-
вия получения пособий иностранными 
гражданами. 

Депутаты обсудили и одобрили про-
ект Закона «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Ставрополь-
ском крае на 2013 год». Он составит 
5558 рублей, что в целом превышает 
сумму, установленную в ряде соседних 
субъектов.

На очередное заседание Думы ре-
шено внести и законопроект, предусма-
тривающий изменения в Закон «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов». 
Поправки четко определяют возраст, по 
достижении которого гражданин может 
претендовать на звание «Ветеран труда 
Ставропольского края»: для мужчин – 60 
лет, для женщин – 55. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям 

пресс-службы Думы СК.

Абхазия готова 
сотрудничать
На Ставрополье побывала делегация
из Абхазии во главе с министром сельского 
хозяйства республики Бесланом Джопуа

В 
РАМКАХ визита гости побывали на краевом празднике уро-
жая. Повышенный интерес у них вызвала выставка племен-
ных животных и птицы, на которой были представлены луч-
шие достижения Ставрополья в области молочного и мясно-
го скотоводства, коневодства, рыбоводства, пчеловодства, 

шелководства. Абхазские аграрии заинтересовались некоторы-
ми породами крупного рогатого скота, выращиваемого у нас в 
крае, чтобы, возможно, в перспективе заняться их разведением 
у себя на родине, сообщили в пресс-службе министерства сель-
ского хозяйства СК. 

Кстати, в этой выставке принимали участие около полусотни 
предприятий и организаций из Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, других регионов Российской Федерации. До-
стойное место на экспозиции занял коллективный презентацион-
ный стенд с продукцией ведущих предприятий агропромышлен-
ного комплекса Абхазии. Вниманию ставропольчан были предло-
жены арбузы, дыни, кукуруза, виноград, знаменитая абхазская 
аджика, чача, более 20 видов напитков, минеральных вод, вяле-
ное мясо, копченый сыр и прославленные вина - «Букет Абхазии», 
«Псоу», «Диоскурия» и многие другие. 

Кроме того, в ходе визита гости посетили ООО «Интерин-
вест» Георгиевского района, где совместно со специалиста-
ми хозяйства обсудили возможность внедрения в садоводче-
ских хозяйствах своей республики инновационных высокоэф-
фективных технологий, опробованных садоводами Ставропо-
лья. Абхазы заинтересовались также опытом строительства и 
эксплуатации современных хранилищ урожая плодово-ягодных 
культур. 

Делегация побывала и в СПК «Большевик» Благодарненско-
го района, где ознакомилась с посадками молодых виноградных 
плантаций. Были обсуждены возможные варианты сотрудниче-
ства в этой сфере. Виноградари Абхазии намерены в ближай-
шее время увеличить площади под высокосортные сорта янтар-
ных ягод, поэтому весьма заинтересованы в разработках став-
ропольских коллег в этом направлении. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ИНЖЕНЕРОВ И УЧИТЕЛЕЙ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В поселке Рыздвяном Изобильненского района состоялась 
выездная коллегия министерства образования СК, рассмотревшая 
итоги проведения на Ставрополье государственной аттестации 
в основной и средней общеобразовательной школе за 2012 год

тельства Российской Федерации 
в области образования в 2012 г. 
организовал 96 контрольных ме-
роприятий в пунктах проведения 
ЕГЭ. Особенностью этого года 
стало присутствие на экзамене 
и в конфликтных комиссиях об-
щественных наблюдателей.

Несмотря на всю разъясни-
тельную работу среди выпуск-
ников школ, которые знали, что 
на ЕГЭ нельзя приносить сото-
вые телефоны (и, разумеется, 
ими пользоваться), случаи на-
личия и использования мобиль-
ников в пунктах проведения Еди-
ного государственного экзаме-
на зафиксированы, за что с вы-
пускных экзаменов были удале-
ны 12 человек. Кроме того, от-
мечено 8 случаев размещения 
контрольно-измерительных ма-
териалов в сети Интернет.

Все факты нарушения поряд-
ка рассмотрены на заседании 
государственной экзаменацион-
ной комиссии Ставропольского 
края. Во всех случаях результа-
ты ЕГЭ отменены без права по-
вторной сдачи экзамена по дан-
ному предмету в текущем году; 
протоколы заседаний государ-
ственной экзаменационной ко-
миссии направлены в отдел го-
сударственного надзора.

Коллегия наметила ряд ме-
роприятий, необходимых для 
устранения недостатков в под-
готовке выпускников 2013 года 
к ЕГЭ, повышения качества их 
знаний.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

УСПЕШНАЯ СДЕЛКА
Успешно завершена сделка по приватизации 7,58% 
акций Сбербанка России, принадлежащих ЦБ РФ. 

Об этом на состоявшемся брифинге журналистам сообщи-
ла заместитель председателя Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Наталья Шипулина.

 - Пакет акций Сбербанка продан за 5 миллиардов 208 мил-
лионов долларов США. Это стало крупнейшей приватизацион-
ной сделкой в России, а также крупнейшим вторичным разме-
щением в регионе ЕМЕА (Европа, Средний Восток и Африка) в 
2011-2012 годах и одним из крупнейших публичных размещений 
2012 года в мире.

Спрос со стороны инвесторов на акции Сбербанка в несколько 
раз превысил предложение. При этом акции приобрели вкладчи-
ки со всего мира. Как пояснили журналистам во время брифин-
га, результаты сделки позволяют сделать вывод, что акции банка 
имеют огромную востребованность со стороны инвестиционного 
сообщества. Отметим, что размещение прошло в рекордно корот-
кие сроки - менее чем за два дня, команда банков-организаторов 
совместно с ЦБ РФ выбрала уникальный момент, которого ждала 
в течение 15 месяцев. Кто стал покупателем акций, пока не раз-
глашается, но уже сейчас ЦБ как главный акционер «Сбербанка» 
говорит о сделке не иначе как о прорыве. Она улучшит инвесткли-
мат страны, уверены аналитики. На днях ситуацию прокоммен-
тировал Президент России: «Это одна из наиболее прибыльных 
сделок за последние десять лет в этой сфере после Apple», - ци-
тирует РИА «Новости» слова Путина.

Л. ВАРДАНЯН.

ЮРИСТЫ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ
Сегодня в крае пройдет уже шестой по счету День 
бесплатной юридической помощи, организатором 
которого является Ставропольское региональное 
отделение Ассоциации юристов России (СРО АЮР).

Как рассказали в пресс-службе ведомства, свои двери для 
всех желающих получить консультацию откроют около 150 пун-
ктов, действующих на базе общественных приемных, центров 
бесплатной юридической помощи СРО АЮР, юридических кли-
ник при вузах, в государственных структурах края. Предыдущая 
работа в рамках акции дала ощутимые результаты: оказана по-
мощь 9204 гражданам, из которых большая часть относится к ка-
тегории социально незащищенных. Это помогло, по средним под-
счетам, сэкономить людям порядка 4,5 млн рублей (так как стои-
мость рядовой консультации специалиста-юриста составляет не 
менее 500 рублей). Адреса центров бесплатной юридической по-
мощи можно узнать на сайте www.alrf26.ru и по телефонам: (8652) 
94-54-70, 75-38-06.

Ю. ФИЛЬ.

ПРАЗДНИК НЕКРАСОВЦЕВ
В эти дни отмечается 
знаменательное событие 
не только в истории Ставропо-
лья, но и всей страны: 50-летие 
возвращения в Россию 
казаков-некрасовцев.

В программе юбилейных меропри-
ятий, проходящих в Левокумском рай-
оне, научный форум и фольклорно-
этнографический праздник «Наследни-
ки традиций», экспозиция «Виноградная гроздь Левокумья», на-
учные конференции по проблемам этноконфессиональных групп 
в современном мире и лингвистической экологии, мастер-классы 
и круглые столы, в которых принимают участие ученые из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Став-
рополя, Ингушетии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Польши. Гостей 
ждет театрализованный концерт с участием коллективов - носи-
телей и исполнителей традиционного музыкального творчества 
казаков-некрасовцев Ставрополья и Кубани, посещение этноде-
ревни, воссоздающей быт и традиции казаков-некрасовцев, обе-
щающей стать благоприятной базой для развития регионально-
го и общероссийского туризма. 

Н. БЫКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя 

Думы Ставропольского края Д.Н. Судавцов доводит 
до сведения депутатов и населения, что очередное, 

одиннадцатое заседание Думы Ставропольского 
края состоится 27 сентября 2012 года в 10 часов. 

На заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
«Правительственный час» на тему «Об информации «О состоя-

нии и мерах по укреплению Ставропольской краевой территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

о проекте закона Ставропольского края № 97-5 «О внесении из-
менения в пункт 13 статьи 1 Закона Ставропольского края «О  при-
остановлении действия Закона Ставропольского края «О госу-
дарственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяй-
ственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных по-
ложений законодательных актов Ставропольского края в связи 
с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2012 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 83-5 «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Ставропольского края «О Думе 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 98-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2012 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 69-5 «О разграни-
чении полномочий органов государственной власти Ставрополь-
ского края в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности»;

о проекте закона Ставропольского края № 59-5 «О некоторых 
вопросах охраны животного мира на территории Ставрополь-
ского края «;

о проекте закона Ставропольского края № 93-5 «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 
2013 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 96-5 «О патентной 
системе налогообложения»;

о проекте закона Ставропольского края № 43-5 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2.1 Закона Ставропольского края «О на-
логе на имущество организаций»;

о проекте закона Ставропольского края № 56-5 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транс-
портном налоге»;

о проекте закона Ставропольского края № 75-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных га-
рантиях права граждан Российской Федерации на обращение в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 82-5 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 88-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края, касающиеся вопросов государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 89-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 87-5 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 34 Закона Ставропольского края «О вы-
борах Губернатора Ставропольского края» 

о проекте закона Ставропольского края № 81-5 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О ежеме-
сячном пособии на ребенка»;

о проекте закона Ставропольского края № 94-5 «О внесении 
изменения в статью 22 Закона Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»;

о проекте закона Ставропольского края № 86-5 «О внесении 
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 95-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 85-5 «О внесении 
изменений в статьи 8 и 261 Закона Ставропольского края «Об об-
разовании»;

о проекте закона Ставропольского края № 84-5 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 8 Закона Ставропольского края «О неко-
торых вопросах регулирования отношений в области охоты и со-
хранения охотничьих ресурсов»;

о проекте закона Ставропольского края № 99-5 «О признании 
утратившим силу абзаца четвертого пункта 8 статьи 121 Закона 
Ставропольского края «Об установлении границ муниципальных 
образований в Нефтекумском районе Ставропольского края»;

о протесте заместителя прокурора Ставропольского края от 
11.09.2012 № 7-11-2012 на пункт 51 части 1 статьи 12 и пункт 5 ча-
сти 2 статьи 121 Закона Ставропольского края от 12 апреля 2010  г. 
№ 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных от-
ношений»;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Ду-
мы Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция 
заседания будет осуществляться в сети Интернет на офи-
циальном сайте Думы Ставропольского края по адресу: 
www.dumask.ru.

НЕДЕЛЯ ТУРБИЗНЕСА
Делегация представителей санаторно-курортного 
и туристского комплексов Ставрополья принимает 
участие сразу в нескольких престижных 
международных выставках. 

О
ДНА из них - «Отдых/Leisure - 2012» - проходит в москов-
ском выставочном комплексе «Крокус-Экспо», сообщили 
в министерстве курортов и туризма СК. Более 50 санато-
риев, гостиниц, туристских фирм и других профильных ор-
ганизаций представляют на ней свой потенциал. Главная 

цель нашей делегации - презентация программ осенне-зимнего 
сезона, демонстрация конкурентных преимуществ лечебно-
оздоровительного региона Кавказских Минеральных Вод. Кро-
ме того, ставропольцев ожидает участие в Московской между-
народной осенней неделе профессионалов турбизнеса MATIW, 
в которой принимают участие более 1500 компаний из 100 стран 
мира и регионов России. Это крупнейший туристический форум 
в России и странах СНГ, который с 1995 года традиционно откры-
вает новый осенне-зимний сезон. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.



тут на ветеринарный факультет, 
а после его окончания, причем с 
отличием, связал свою дальней-
шую судьбу со Ставропольем, 
куда был направлен по распре-
делению. Всю свою дальнейшую 
жизнь он посвятил своего рода 
войне с опасными заболевания-
ми, защите человечества от раз-
ного рода недугов. Работал глав-

ным ветеринарным врачом в 
различных хозяйствах на-
шего края. В его послужном 
списке — назначение глав-
ным ветврачом Левокумского 
района, начальником краевой 
станции по борьбе с болез-
нями животных, руководите-
лем краевого ветеринарно-
санитарного отряда, ди-
ректором Ставропольской 
научно-исследовательской 
ветеринарной станции Рос-
сельхозакадемии. 

Григорий Абрамович — 
заслуженный ветеринарный 
врач Российской Федерации, 
автор книги об истории ве-
теринарии нашего региона. 
Кроме того, им опубликова-
но более 120 научных работ, 
получено пять государствен-
ных свидетельств на рацио-
нализаторские предложе-
ния и один патент. Он внес 
большой вклад в развитие 

ветеринарной службы не только 
Ставрополья, но и всей страны. 
Г. Башкатов - участник между-
народных, российских и регио-
нальных конференций,  Всемир-
ного ветеринарного конгресса, 
учредительного собрания Рос-
сельхозакадемии в 1990 году.  За 
свой труд отмечен  различными 
правительственными награда-
ми, медалями ВДНХ, юбилейной 
медалью, учрежденной Советом 
министров СССР в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
известного русского и советско-
го биолога Константина Скря-
бина, немало сделавшего в  том 
числе и для ветеринарии. 

Богатейший опыт Григория 
Абрамовича и поныне востре-
бован как в нашем регионе, так 
и за его пределами. Юбиляр ак-
тивно участвует в работе регио-
нального отделения Общерос-
сийского движения поддержки 
флота. Вот уже почти три десят-
ка лет он выступает в хоре вете-
ранов войны и труда, организует 
встречи с молодежью в школах, 
различных клубах и культурно-
образовательных центрах. 

- Самое главное, чтобы наши 
дети, внуки и правнуки помнили 
о том, что пережила наша стра-
на, какой ценой достались эти 
победы, и с достоинством чтили 
память своих предков, - замеча-
ет фронтовик. - Чтобы они никог-
да не забывали об этом и ценили 
каждый день своей жизни...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

пам поднимались  и пехота, и 
техника, - рассказывает капи-
тан морской пехоты в отставке. 
-  Что пережили - не передать 
словами. Как только перевали-
ли через хребет, начались мус-
сонные дожди, затопившие все 
вокруг. Грузовики «студебекке-
ры» и тяжелые танки тонули в об-
разовавшихся болотах, нам при-
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ВЫШЛА КНИГА

В преддверии Дня 
города  в краевом 
центре сегодня 
открываются две очень 
интересные выставки. 

В 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М 
музее-заповеднике им. Г. 
Прозрителева и Г. Праве 
можно  познакомиться с 
экспозицией  «Герои Оте-

чественной войны 1812 года – 
герои Кавказа»,  подготовлен-
ной при участии комитета СК 
по делам архивов, Государ-
ственного архива СК и десяти 
историко-краеведческих му-
зеев Ставрополья. Она рас-
сказывает об участии ставро-
польцев в Отечественной вой-
не 1812 года. Известно, что к 
30-летию Первой Отечествен-
ной в Ставрополе были возве-
дены Тифлисские ворота, сне-

К
АК СПРАВЕДЛИВО пишет 
в большой вступитель-
ной статье к книге В. Хо-
дарева «Земной поклон» 
профессор Северо-Кав-

казского федерального уни-
верситета Вячеслав Головко, 
«память рода, память исто-
рии, духовные связи поколе-
ний, любовь к малой родине 
и Отечеству, тугие узлы про-
тиворечий нового времени — 
все это становится для поэта 
источником глубоких фило-
софских раздумий, матери-
алом для утверждения нрав-
ственного отношения ко все-
му, что составляет контекст 
жизни...». Поэт принадлежит к 
числу авторов, имеющих ярко 
выраженную творческую ин-
дивидуальность, свой особый 
«словарный запас» и свои осо-
бые интонации, и все это при-
звано отразить его личное чув-
ство Родины: 

Промчат года, 
как в поле всадники,

В другую пору и без нас, 
Как мы, 

полюбят наши правнуки
Тебя, 

мой Северный Кавказ...

Читателям «Ставрополь-
ской правды» хорошо знакомо 
имя Витислава Ходарева, ведь 
его стихи на протяжении мно-
гих лет появляются на страни-
цах газеты. Впрочем, его знают 
в крае не только как литерато-
ра, но и как активнейшего об-
щественного деятеля. Он сто-
ял у истоков возрождения ка-
зачьего движения, не раз изби-
рался депутатом Ставрополь-
ской городской Думы, много 
лет возглавлял писательскую 
организацию края. И всюду 
был заметен, всюду успевал 
сделать много доброго. Чест-
но говоря, годы, когда В. Хода-
рев был председателем прав-
ления краевого СП России, 
лично мне до сих пор пред-
ставляются наиболее плодот-
ворным, активным периодом 
деятельности творческого со-
юза в современной истории. 
Думаю, это объясняется пре-
жде всего личностными каче-
ствами Ходарева — неравно-
душием, ответственностью, 
четкой гражданской позици-
ей. Он сумел позаботиться и 
о юных читателях: старания-
ми Витислава Ходарева выпу-
щено более двух десятков книг 
наших поэтов и писателей в се-
рии «Библиотеке. Ставрополь-
ские писатели – школьникам». 
В этом цикле прослеживаются 
все основные этапы развития 
ставропольской литературы, 
все ведущие ее имена. С ухо-
дом Витислава Васильевича с 
поста председателя правле-
ния краевой организации Сою-
за писателей России издание 
застопорилось, и сегодня мно-

гие литераторы об этом сожале-
ют, так как работа явно не окон-
чена и требует продолжения. 

 Он родился в старинной ста-
нице Зольской Кировского рай-
она, детство и юность прошли в 
станице Лысогорской Предгор-
ного района. А мужество и чут-
кость к человеческим судьбам 
выкованы   профессией юри-
ста, которую он обрел, впрочем, 
лишь после того как поработал 
проходчиком и забойщиком в 
Донбассе, послужил в ракетных 
войсках и побывал в должности 
помощника капитана противо-
пожарного корабля «Отважный» 
на Каспии... Пожалуй, такой био-
графии хватило бы на не-
скольких.  Творческим 
итогом богатой на со-
бытия жизни можно на-
звать  его книги «Горсть 
снега», «Звезда в окне», 
«Отчина», «Казачий круг», 
«Грани огня», «Путь через 
века», «Станичные суе-
верия», «Слеза на ветру», 
«Терские протоки»… На 
стихи В. Ходарева став-
ропольские композиторы 
сложили не одну песню. У 
него вышло два песенных 
сборника – «Я в милиции 
служу» (дань профессии) и 
«Дорогами юности». С жи-
вущим ныне в Краснодаре 
композитором Владимиром 
Чернявским они создали це-
лый цикл песен под общим 
названием «Как за степью, за 
полем». Примечательно, что 
именно наш земляк Витислав 
Ходарев стал автором перво-
го в истории «Духовного гим-
на казачества», получившего 
благословение Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия 
ll. Гимн сейчас обязательно ис-
полняется на казачьих кругах. 
Кроме того, песни В. Ходарева 
записаны на жестких носителях, 
входят в постоянный репертуар 
многих фольклорных коллекти-
вов Ставрополья. Недаром поэт 
имеет звание заслуженного ра-
ботника культуры РФ, награжден 
серебряным почетным знаком 
Терского казачьего войска, кре-
стами имени генерала Ермоло-
ва, именным казачьим оружием.

 Ну а сборник избранного 
«Земной поклон» - своего рода 
квинтэссенция поэзии В. Хода-
рева. Здесь даже в названиях 
стихотворений отразились при-
сущие поэту глубоко лирическое 
восприятие мира и высочайшей 
пробы патриотизм: «Я край род-
ной узнаю по полям...», «Ночью в 

станице», «Казакам Рос-
сии», «Отчий дом», «У ста-
рых хат», «Родное»... 

Иду я 
по проселочным 

дорогам,
Где довелось 
родиться и стареть. 
Как много здесь 
хорошего, как много!
Все не дослушать,

все не досмотреть.

Вот в этом «как мно-
го здесь хорошего» - весь 
поэт, неустанно воспева-
ющий жизнь и красоту 
м и р а , 

не жале-
ющий восхищенных слов 

сын своей земли. Но этот сын 
способен быть и твердым, и су-
ровым: 

Настали в России 
воистину тяжкие дни.

Враги торжествуют. 
Добились успеха они.

Враги торжествуют. 
Летят по России плевки.

Враги говорят: виноваты 
в несчастьях «совки»...

С
ОВЕРШЕННО особая часть 
творчества Витислава Хо-
дарева —  удивительные 
«Станичные суеверия», 
имеющие (говорю это с 

чувством законного удовлетво-

рения) прямое отношение к 
«Ставрополке», ведь прежде 
чем стать самостоятельной 
книгой, эти изюминки каза-
чьего фольклора, традиций, 
быта, всей казачьей культу-
ры долгое время публикова-
лись в нашей одноименной 
рубрике и неизменно поль-
зовались огромной попу-
лярностью у ставропольцев. 
Автор кропотливо собирал 
их буквально по крупицам, 
и, помнится, мы вместе ра-
довались каждой его  ори-
гинальной находке. В но-
вом сборнике этот раздел 
получил уточненное на-
звание «Станичный и ху-
торской фольклор (обря-
ды, поверья, приметы)». 
Вот где  буквально дышит 

вековая народная мудрость, 
пульсирует мощный и неповто-
римый житейский опыт поколе-
ний, в чем-то непосредственно-
наивный, в чем-то   трогательно-
забавный, а по большому сче-
ту — уникальный. И, в общем-
то, весьма практичный: «Крош-
ки хлеба со стола не сметай на 
пол и не выбрасывай — станешь 
безденежным. Лучше отдай их 
птицам, скоту...». Или: «Боль-
шинство станичников и хуторян 
Терека не мылись перед доро-
гой. Они верили, что мыться пе-
ред дорогой — к неудаче».  А вот 
еще: «Кричит курица, кукарека-
ет по-петушиному — жди какого-
нибудь несчастья. Чтобы не слу-
чилось беды, нарушительницу 
спокойствия нужно немедлен-

но зарубить — и весь сказ!». 
Здесь есть поверья об удаче,  
о доме и дворе,  о суженых-
ряженых, о природных явле-
ниях, о злой силе, о праздни-
ках и семейных торжествах... 

В «Земной поклон» вошли 
несколько поэм: «Станица», 
«Высота Толстова», «Казачий 
круг», «Казачья любовь», «Ка-
зачьи сны» и, наконец, давшая 
имя всей книге - «Земной по-
клон». Эта поэма, названная 
автором «маленькой», кажет-
ся, вобрала в себя все главные 
мотивы его творчества, а крас-
ной нитью — любовь. Здесь у 
него «земная благодать рас-
кинулась широкими коврами», 
здесь «музыка живет, зовет на 
красоту земную наглядеться», 
здесь он «влюбился в сине-
ву небес»... Есть и безыскус-
но благоговейное обращение 
к вере предков: 

И ангелов 
я слышал над собою,

Я знаю, Боже, 
Ты их присылал... 

В. Ходареву удается в сти-
хах идти по тонкой грани, то 
ли разделяющей, то ли, на-
оборот, соединяющей кров-
ными узами высокое, граждан-
ственное, всемирное и «про-
стое», житейски-обыденное, 
но чрезвычайно важное! «Мол-
чащий пруд, отцовский старый 
двор, что у плетня сдружился 
с лебедою...» - все это Отече-
ством зовется, все заслужива-
ет высоких слов и чувств. 

С
ТОИТ добавить, что вы-
ход этого замечатель-
ного сборника стал воз-
можен благодаря ма-
териальной поддержке 

правительства края при не-
посредственном участии ми-
нистерства культуры СК. Что, 
разумеется, стало и серьез-
ным моральным подспорьем 
автору. Радуясь книге, Витис-
лав Васильевич остается все 
тем же по-хорошему неуго-
монным, отнюдь не пенсионер-
ским взглядом внимательно 
всматривается-вслушивается 
в жизнь, регулярно проводит 
встречи с читателями в шко-
лах, вузах, библиотеках, му-
зеях, куда его часто приглаша-
ют. Ведет свою рубрику в газе-
те «Казачий Терек». И, конечно, 
пишет стихи.  Кстати, в «Зем-
ной поклон» вошло стихотво-
рение «Кроха», обращенное к 
недавно появившемуся на свет 
первому правнуку — как неж-
ный наказ маленькому гражда-
нину и понятная человеческая 
забота о его будущем:

Уже сейчас ты  
сын своей Отчизны,

Дай Бог,
 чтоб ею был ты обогрет. 

Ему всегда хотелось, чтобы 
все вокруг были согреты те-
плом — матери, земли, любви, 
Отчизны. Сам  же   поэт согре-
вает нас своим Словом. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Р
ОДОМ Григорий Абра-
мович с Украины. С на-
чалом Великой Отече-
ственной его семью эва-
куировали в Казахстан. 

Имея за плечами всего лишь 
шесть классов, пошел рабо-
тать в колхоз, строил желез-
ную дорогу Гурьев - Астра-
хань. Для паренька, конечно, 
это был непомерный груз: 
он выполнял тяжелую физи-
ческую работу наравне со 
взрослыми. Но тогда были 
иные времена, об этом мало 
кто задумывался. Главное — 
чувство собственного долга 
перед Родиной. 

В 1944 году Григория при-
звали в ряды Красной армии. 
Ему довелось принимать ак-
тивное участие в боевых дей-
ствиях  с Японией в 45-м. До 
сих пор он хранит пожелтев-
шие от времени фотографии, 
газетные вырезки и военные 
мемуары, повествующие о 
боевом пути 221-й Мариуполь-
ской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии, которая осе-
нью 45-го получила наименова-
ние «Хинганская». 

Это была странная и  в то же 
время опаснейшая война. Япон-
ские солдаты были словно зом-
бированы, им вдалбливалась од-
на философия: в Азии один хозя-
ин – Страна восходящего солн-
ца. Остальные – гости, а значит, 
враги, особенно Советский Со-
юз. Война оправдывалась «ве-
ликой исторической миссией» – 
освободить народы Азии от «бе-
лого империализма».

Как вспоминает ветеран, это 
был изнурительный поход. Пред-
стояло перейти границу Монго-
лии и  двинуться в Маньчжурию 
на город Хайлар. Впереди лежа-
ли безводные пустыни. 

- Надо было совершить марш 
длиной 360 километров, – воро-
шит память Григорий Абрамо-
вич. – В полной боевой выклад-
ке в страшную сорокаградусную 
жару по безводной пустыне мы 
шли десять суток. Люди падали 
без сознания от солнечных и те-
пловых ударов. Воды хрониче-
ски не хватало, и мы были рады 
даже той, которую доставляли в 
бензовозах, хотя от нее за вер-
сту несло горючим. 

А потом был переход через 
Хинган. Высота — до двух тысяч 
метров. Бойцы не раз вспомнили 
Суворова. Им пришлось ничуть 
не легче, чем великому русско-
му полководцу в Альпах. 

- По каким-то звериным тро-

«С
Т А В Р О П О Л Ь С К А Я 
правда»   23 сентября 
1992 г. сообщала: «В 
крае прошли дни па-
рижского издательства 

«ИМКА-Пресс». В краевой биб-
лиотеке имени М. Ю. Лермонто-
ва открылся читальный зал из-
дательства, состоялись встре-
чи французских гостей со став-
ропольцами». Интервью «В Рос-
сию с любовью»  с директором 
издательства профессором рус-
ской литературы Н. Струве про-
вела корреспондент «Ставро-
полки» Л. Прайсман. 

Праздник проходил очень 
торжественно. Выставка книг 
расположилась в окружении 
портретов директоров издатель-
ства. Присутствие таких высоких 
гостей, как митрополит Гедеон, 
казачий атаман, французский 
атташе, – явление не столь ча-
стое и по сегодняшним меркам, 
а в те годы вовсе исключительно 
единичное!  

 Что же это за издательство,  
чем оно известно и какова исто-
рическая значимость события 
двадцатилетней давности? ИМ-
КА — русская аббревиатура ан-

глийского: Христианский 
союз молодых людей, одно 
из крупнейших эмигрант-
ских издательств, основан-
ное в 1921 году.  Значитель-
ное влияние на его форми-
рование оказали филосо-
фы и богословы, выслан-
ные из России в 1922-м. 
Некоторое время изда-
тельство находилось в Аме-
рике, затем в Берлине, а с 
1925 года - в Париже, где 
к тому времени собрались 
многие видные богосло-
вы, религиозные филосо-
фы, деятели религиозной 
культуры. «YMCA-PRESS» 
становится редакционно-
издательским центром на-
учной, культурной и обще-
ственной жизни париж-
ской эмиграции. По 1940 
год издано более 200 наи-
менований книг филосо-
фов (Н. Бердяева, В. Зень-
ковского, Л. Шестова), бо-
гословов (С. Булгакова, Г. 
Флоровского, А. Ельчанино-
ва), историков и критиков (Г. 
Федотова, К. Мочульского), 

писателей (И. Бунина, М. Алда-
нова). В 1950–1960 годы в куль-
турную жизнь русского зарубе-
жья приходит новое поколение: 
Александр Шмеман, Иоанн Мей-
ендорф, Никита Струве. Во вре-
мя «хрущевской оттепели» кни-
ги «YMCA-PRESS» начали актив-RESS» начали актив-» начали актив-
но направлять в Россию. 

Новый этап в истории изда-
тельства связан с именем Алек-
сандра Солженицына. Он дал 
разрешение на печатание «Авгу-
ста 1914-го», а следом  обратил-
ся с более ответственным пору-
чением: в кратчайшие сроки из-
дать первый том книги «Архипе-
лаг ГУЛАГ». Издательство оказа-
лось в центре мирового внима-
ния — тираж произведения до-
стиг 50000 экземпляров. 

 С 1970-х публикуется серия 
сборников «Память», основан-
ных на материалах российско-
го самиздата. Вслед за Солже-
ницыным в «YMCA-PRESS» пе-RESS» пе-» пе-
чатаются многие произведе-
ния российского самиздата: 
Ю. Домбровский, Н. Мандель-
штам, Л. Чуковская, В. Шаламов, 
Ю. Кублановский. 

А. Солженицын выступил ини-
циатором издания двух истори-
ческих серий - «Исследования 
новейшей русской истории» (ИН-
РИ) и «Всероссийская мемуар-
ная библиотека» (ВМБ). Деятель-
ность издательства становится 
шире и разнообразнее. Опубли-
кованы ранее не известные про-
изведения М. Булгакова, Н. Гуми-
лева, М. Волошина, мемуары, 
исторические сборники. Боль-
шинство книг ранее в России не 
издавалось. Свыше двухсот книг 
вышеназванных авторов и при-
везли  в подарок в Ставрополь. 

Вот такой кладезью мудрости 
стал обладать отдел редкой кни-
ги 20 лет назад.

 Помимо интервью для прес-
сы Н.  Струве прочел  в библио-
теке открытую лекцию для жела-
ющих. Наслаждением было про-
сто слушать его удивительно чи-
стый русский язык, не «приправ-
ленный» канцеляризмами. Не то, 
чтобы это говорилось «высоким 
штилем». Скорее, наоборот: все 
было предельно кратко и ясно. 
Следом за Ставрополем такую 
же библиотеку получили чита-
тели  Георгиевска. Миссия от-
крытия читальных залов по Рос-
сии продлилась до 1995 года, та-
ких мероприятий было  более 40. 

 Интересным было продолже-
ние истории с книгой «Архипелаг 
ГУЛАГ». По приезде в Ставрополь 
А. Солженицын читал лекцию во 
Дворце культуры и спорта. По-
сле этого все желающие полу-
чили автографы. Экземпляр, 
подаренный нам ранее Н. Стру-
ве, также был подписан автором.  
Сегодня часть дублетных экзем-
пляров  передана в другие отде-
лы библиотеки. Появилось мно-
го российских книг, в том числе 
издательства «Русский путь», 
принявшего эстафету «ИМКА-
ПРЕСС» в России. Но историче-
скую роль события нельзя не-
дооценивать. Это был книжный 
праздник. Это был поступок про-
светителей. Это было явление в 
истории русской библиотечной и 
культурной жизни.

АНТОНИНА АШИХМИНА.
Заведующая отделом 

редкой книги 
краевой Лермонтовской 

библиотеки.

ЧУВСТВО РОДИНЫ
В этот солидный том из 600 страниц вошли избранные 
произведения известного не только на Ставрополье, но и в России 
поэта, фольклориста Витислава Ходарева. Перед нами открывается 
целый мир славной, героической и трагической истории казачества, 
ставшего на долгие годы главным героем поэзии Ходарева. При 
этом автор вовсе не отделяет судьбу казачества от судьбы России. 

Ветеран Великой Отечественной войны, 
один из старейших внештатных авторов 
«Ставропольской правды» Григорий 
БАШКАТОВ отметил 85-летие.

ходилось их оттуда доставать. 
(К слову, «студебеккер» был ма-
шиной повышенной проходимо-
сти).  Но этот неимоверный пере-
ход мы совершили не зря, пото-
му как японцы даже представить 
себе не могли, что наши войска 
появятся с этого фланга. Эф-
фект был неожиданным и в на-
шу пользу...

За 28 дней такого похода бо-
евое соединение, в котором во-
евал Григорий Абрамович, про-
шло почти тысячу километров, 
преодолело четыре горных пере-
вала, форсировало 87 рек и ру-
чьев. Победу солдаты встрети-
ли в городе Солунь. В этом мань-
чжурском городе есть памятник 
погибшим советским воинам-
пехотинцам. За прорыв обороны 
японцев на границе Маньчжурии, 
преодоление безводных степей 
Монголии и форсирование гор-
ного хребта Большой Хинган, а 
также овладение рядом насе-
ленных пунктов Маньчжурии на-
шему герою, как и всему лично-
му составу дивизии, была объ-
явлена особая благодарность 
Верховного главнокомандо-
вания. На боевом счету фрон-
товика - медали «За отвагу» и 
«За победу над Японией», ор-
ден Отечественной войны, дру-
гие награды. 

После окончания войны Гри-
горий Абрамович был направлен 
в батальон морской пехоты Порт-
Артурской военно-морской ба-
зы, где и прослужил по 1951 год.  
Сразу же после демобилизации 
прибыл в Одессу и поступил в 
сельскохозяйственный инсти-

Маньчжурские «Альпы»
ЮБИЛЕЙ

ВЫСТАВКИ

О ГОРОДЕ И ГЕРОЯХ
сенные в 1930-х и восстанов-
ленные уже в конце XX века. И 
не случайно ими увенчан Ер-
моловский бульвар, посколь-
ку генерал Алексей Петрович 
Ермолов – подлинный герой 
вой-ны 1812 года, герой Кав-
казской войны, «проконсул» 
Кавказа, ровесник Ставрополя, 
инициатор превращения Став-
рополя в центр области, стро-
итель первых курортов на Кав-
казских Минеральных Водах. 

Разнообразные издания и 
подлинные документы   выставки 
дополнены образцами оружия и 
наградами, а также репродукци-
ями батальных картин, выпущен-
ных к 100-летию войны 1812 го-
да. Сохранились и памятные су-
вениры той эпохи. Например, те-

матические ковры «Совет в Фи-
лях» и «Бегство Наполеона» (пре-
доставлен Благодарненским му-
зеем), а еще шкатулки, денежные 
знаки, диапозитивы для уро-
ков истории и даже похваль-
ный лист учащейся церковно-
приходской школы с. Новосе-
лицкого, украшенный портре-
тами героев войны 1812 года.

 А в Выставочном зале крае-
вого Союза художников  извест-
ные ставропольские живописцы 
предлагают землякам «Прогул-
ку по улицам любимого города», 
где можно  окунуться в историю 
Града Креста, отраженную   на-
шими современниками на худо-
жественных полотнах. Жанры 
произведений, вошедших в экс-
позицию, весьма разнообраз-

ны. Здесь представлено более 
150 работ 70 авторов, таких как  
А. Соколенко,  Г. Киракозов, В. 
Шегедин, Ю. Смотров, В. Солод-
кий, В. Грибачев, Н. Авсаджанов 
и других. Наряду с мэтрами  по-
радуют своими произведениями 
и молодые художники: их  пейза-
жи и жанровые картины гармо-
нично вписываются  в лучшие 
традиции ставропольской ху-
дожественной школы.  «Прогул-
ка по улицам любимого города»  
позволяет увидеть любовь горо-
жан к своему городу, то, как они 
гордятся традициями, истори-
ей, колоритом Ставрополя и хо-
тят, чтобы и их дети любили его 
так же.

Н. БЫКОВА. 

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Поступок просветителей
Двадцать лет назад в краевую библиотеку им. М. Ю. Лермонтова поступила первая коллекция книг 
парижского издательства «YMCA-PRESS». Подарок вручал его директор  - Никита  Струве. 
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коммунального хозяйства
Ставропольского края

30 августа 2012 г. г. Ставрополь №  302-о/д

Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению 

в Ставропольском крае

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 
«Об утверждении Правил установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 
6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», Положением о ми-
нистерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 08 августа 2012 г. № 546, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Нормативы потребления коммунальной 

услуги по отоплению в жилых помещениях, определен-
ные с применением расчетного метода, согласно При-
ложению к настоящему приказу.

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по 
отоплению на общедомовые нужды определяются рав-
ными нормативам потребления коммунальной услуги по 
отоплению в жилых помещениях, определенные с при-
менением расчетного метода.

3. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края 
признать соответствующие нормативные правовые ак-
ты утратившими силу с момента вступления в силу на-
стоящего приказа.

4. Признать утратившим силу приказ комитета Став-
ропольского края по жилищно-коммунальному хозяй-
ству № 277-о/д от 06 октября 2011 г. «Об утверждении 
норматива потребления тепловой энергии на отопле-
ние для населения села Каменная Балка Благодарнен-
ского района».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя министра Прохоренкова С.Л.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 
2012 года.

Первый заместитель министра
О. А. СИЛЮКОВА.

Населенный пункт/район

Норматив отопления (Гкал/кв. м в месяц) в многоквартирных, жилых домах и общежитиях высотой и периодом постройки:

До 1999 года включительно

1 этаж 2 эта-
жа

3 эта-
жа

4 эта-
жа

5 эта-
жей

6 эта-
жей

7 эта-
жей

8 эта-
жей

9 эта-
жей

10эта-
жей

11 эта-
жей

12 эта-
жей

13 эта-
жей

14 эта-
жей

15 эта-
жей

16 этажей 
и более

г. Ставрополь 0,0248 0,0299 0,0261 0,021 0,0194 0,0222 0,0213 0,0193 0,0192 0,018 0,0212 0,0227 0,0175 0,0177 0,0181 0,0238

г. Железноводск 0,0413 0,0305 0,0275 0,0239 0,0173 0,0167 0,0213 0,017 0,0173 0,0175 0,0181

г. Лермонтов 0,0384 0,0351 0,0214 0,0175 0,0173 0,0167 0,017 0,0173 0,0175 0,0181

г. Кисловодск, г. Ессентуки 0,032 0,0337 0,0284 0,0235 0,0227 0,0251 0,0218 0,0234 0,0249 0,0185 0,0179 0,0241 0,0182 0,0239 0,0188 0,0279

г. Пятигорск 0,0412 0,0376 0,0228 0,022 0,0185 0,0189 0,0201 0,0185 0,0188 0,0194

Александровский район 0,0364 0,0243 0,0224 0,0144 0,016 0,0167 - - - - - - -

Андроповский район 0,0405 0,0375 0,0222 0,0197 - - - - - - -

Апанасенковский район 0,0348 0,032 0,0196 0,0162 - - - - - - -

Арзгирский район 0,0365 0,0337 0,0206 0,017 - - - - - - -

Благодарненский район, 
г. Благодарный 0,0386 0,0356 0,0214 0,0192 0,0173 0,0167 0,017 0,0172 0,0176 0,0181

Буденновский район, 
г. Буденновск 0,0366 0,0337 0,0206 0,0191 0,0181 0,0162 0,0166 0,0169 0,0172 0,0177

Георгиевский район, 
г. Георгиевск 0,037 0,0298 0,0215 0,0199 0,0167 0,0161 0,0146 0,0164 0,0167 0,0169 0,0174

Грачевский район 0,0397 0,0365 0,0219 0,0181 - - - - - - -

Изобильненский район, 
г. Изобильный 0,0351 0,0324 0,0194 0,0204 0,0158 0,0152 0,0155 0,0157 0,016 0,0165

Ипатовский район, г. Ипатово 0,0367 0,0338 0,0203 0,0173 0,0165 0,0159 0,0162 0,0164 0,0167 0,0173

Кировский район, г. Новопавловск 0,0372 0,034 0,0207 0,0201 0,0167 0,0162 0,0165 0,0167 0,017 0,0175

Кочубеевский район, 
г. Невинномысск 0,039 0,0361 0,0214 0,0202 0,0185 0,0168 0,0171 0,0173 0,0177 0,0205

Красногвардейский район 0,0369 0,034 0,0204 0,0185 - - - - - - -

Курской район 0,0366 0,0337 0,0202 0,0166 - - - - - - -

Левокумский район 0,0359 0,0331 0,0202 0,0167 - - - - - - -

Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды 0,0364 0,0333 0,0203 0,0195 0,0192 0,0159 0,0161 0,0222 0,0167 0,0172

Нефтекумский район, 
г. Нефтекумск 0,0363 0,0334 0,0204 0,0181 0,0164 0,0161 0,0165 0,0167 0,0171 0,0176

Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск 0,0355 0,0327 0,0196 0,0183 0,0159 0,0154 0,0156 0,0158 0,0161 0,0167

Новоселицкий район 0,0382 0,0349 0,0213 0,0174 - - - - - - -

Петровский район, г. Светлоград 0,0366 0,0337 0,0202 0,0183 0,0164 0,0159 0,0161 0,0163 0,0166 0,0172

Предгорный район 0,042 0,0395 0,0227 0,0193 0,0186 0,0181 0,0189 0,0195

Советский район, г. Зеленокумск 0,0379 0,0347 0,0211 0,0193 0,0173 0,0171 0,0165 0,0168 0,0171 0,0173 0,0179

Степновский район 0,0359 0,0328 0,02 0,0164 - - - - - - -

Труновский район 0,0361 0,0332 0,0203 0,0161 - - - - - - -

Туркменский район 0,0365 - - - - - - - - - -

Шпаковский район, г. Михайловск 0,0396 0,0365 0,0219 0,0195 0,0187 0,0172 0,0175 0,0177 0,018 0,0186

Населенный пункт/район

Норматив отопления (Гкал/кв. м в месяц) в многоквартирных, жилых домах и общежитиях высотой и периодом постройки:

После 1999 года

1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа 5 этажей 6 этажей 7 этажей 8 этажей 9 этажей 10 этажей 11 этажей 12 этажей 
и более

г. Ставрополь 0,0126 0,0106 0,0239 0,0089 0,0215 0,019 0,0084 0,0081 0,0241 0,0218 0,0075 0,0073

г. Железноводск 0,0123 0,0104 0,0101 0,0258 0,0288 0,0079 0,0074 0,0071

г. Лермонтов 0,0123 0,0104 0,0101 0,0088 0,0082 0,0079 0,0074 0,0071

г. Кисловодск, г. Ессентуки 0,0127 0,0105 0,0104 0,0089 0,0085 0,008 0,0077 0,0076 0,0074 0,0073

г. Пятигорск 0,0132 0,0112 0,0109 0,0145 0,0118 0,010 0,0079 0,0228

Александровский район 0,0117 0,0099 0,0096 0,0083 0,0078 0,0075 - - -

Андроповский район 0,0126 0,0106 0,0104 0,0089 0,0085 0,0081 0,0079 - - -

Апанасенковский район 0,0116 0,0098 0,0097 0,0083 0,0078 0,0075 - - -

Арзгирский район 0,0122 0,0103 0,0101 0,0088 0,0082 0,0079 - - -

Благодарненский район, 
г. Благодарный 0,0122 0,0103 0,0101 0,0087 0,0082 0,0078 0,0073 0,0071

Буденновский район, 
г. Буденновск 0,0122 0,0103 0,0102 0,0152 0,0226 0,0273 0,0074 0,0071

Георгиевский район, г. Георгиевск 0,0119 0,01 0,018 0,0085 0,0202 0,0079 0,0077 0,0146 0,0165 0,0071 0,0069

Грачевский район 0,0126 0,0106 0,0103 0,0089 0,0084 0,0081 0,008 - - -

Изобильненский район, 
г. Изобильный 0,0111 0,0094 0,0092 0,0079 0,0074 0,0071 0,0067 0,0066 0,0064

Ипатовский район, г. Ипатово 0,0117 0,0098 0,0096 0,0083 0,0078 0,0075 0,0074 0,007 0,0069 0,0067

Кировский район, г. Новопавловск 0,0119 0,0101 0,0098 0,0085 0,008 0,0077 0,0072 0,0069

Кочубеевский район, 
г. Невинномысск 0,0122 0,0102 0,01 0,0086 0,0082 0,0078 0,0076 0,0073 0,0072 0,007

Красногвардейский район 0,0117 0,0098 0,0096 0,0083 0,0078 0,0075 0,0074 - - -

Курской район 0,0116 0,0097 0,0095 0,0082 0,0077 0,0074 - - -

Левокумский район 0,012 0,0101 0,01 0,0086 0,0081 0,0077 - - -

Минераловодский район, 
г. Минеральные Воды 0,0117 0,0099 0,0096 0,0083 0,0078 0,0075 0,007 0,0068

Нефтекумский район, 
г. Нефтекумск 0,0121 0,0102 0,0101 0,0087 0,0082 0,0078 0,0073 0,0071

Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск 0,0112 0,0095 0,0092 0,008 0,0075 0,0072 0,0067 0,0065

Новоселицкий район 0,0123 0,0104 0,0101 0,0087 0,0082 0,0079 - - -

Петровский район, г. Светлоград 0,0116 0,0097 0,0095 0,0082 0,0077 0,0074 0,007 0,0069 0,0067

Предгорный район 0,0127 0,0106 0,0105 0,0089 0,0086 0,008 0,0078 0,0076 0,0074 0,0073

Советский район, г. Зеленокумск 0,0122 0,0103 0,01 0,0211 0,0081 0,0079 0,0073 0,007

Степновский район 0,0115 0,0097 0,0095 0,0082 0,0077 0,0074 - - -

Труновский район 0,0112 0,0094 0,0092 0,0079 0,0075 0,0072 0,0071 - - -

Туркменский район - - - - - - - - -

Шпаковский район, г. Михайловск 0,0126 0,0106 0,0103 0,0089 0,0084 0,0081 0,008 0,0075 0,0073

Приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 30 августа 2012 г. № 302-о/д

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 301

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в поселке 

Красный Маныч, Туркменский район
В соответствии с Законом Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветери-
нарии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 07 мая 
2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов бруцел-
леза, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рьях в поселке Красный Маныч (ул. Молодежная, 3/1, 
ул. Молодежная, 7/2, ул. Молодежная, 5/2, ул. Октябрь-
ская, 6), Туркменский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Туркменская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Шпакова  С.Н. 
от 17.09.2012 г. № 352 об отмене ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворьях в поселке Крас-
ный Маныч (ул. Молодежная, 3/1, ул. Молодежная, 7/2, 
ул. Молодежная, 5/2, ул. Октябрьская, 6), Туркменский 
район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (ка-

рантин) на подворьях в поселке Красный Маныч 
(ул.  Молодежная, 3/1, ул. Молодежная, 7/2, ул.  Мо-
лодежная, 5/2, ул. Октябрьская, 6), Туркменский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 08 июня 
2012 г. № 191 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворьях в поселке Красный 
Маныч, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления 
ветеринарии Ставропольского края от 08 июня 2012 г. 
№  191 «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на подворьях в поселке Красный Ма-
ныч, Туркменский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-

ложить на первого заместителя начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Руденко А. В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры 
Cтавропольского края

12 сентября 2012 г. г. Ставрополь №  294

О внесении изменений в административный 
регламент исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального 
государственного строительного надзора 

за строительством, реконструкцией 
объектов капитального строительства, 
за исключением объектов, указанных 

в части 3 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если 
при их строительстве, реконструкции 

предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора, 

утвержденный приказом министерства 
строительства и архитектуры 

Ставропольского края 
от 4 мая 2012 года № 156

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент исполне-

ния государственной функции по осуществлению реги-
онального государственного строительного надзора за 
строительством, реконструкцией объектов капитального 
строительства, за исключением объектов, указанных в ча-
сти 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, если при их строительстве, реконструкции 
предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора, утвержденный приказом министер-

ства строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 4 мая 2012 года № 156, следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Административный регламент исполнения госу-

дарственной функции «Региональный государственный 
строительный надзор за строительством, реконструк-
цией объектов капитального строительства, за исклю-
чением объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, если при 
их строительстве, реконструкции предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Региональный государственный строительный 

надзор за строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства, за исключением объек-
тов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, если при их строитель-
стве, реконструкции предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора (далее – госу-
дарственная функция).».

1.3. Абзац седьмой пункта 24.1 после слов «в тече-
ние 2 рабочих дней» дополнить словами «со дня полу-
чения извещения».

1.4. Пункт 24.8 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Основанием отказа в регистрации извещения явля-
ется непредставление или неполное представление до-
кументов, указанных в пункте 24.1 настоящего Админи-
стративного регламента, а также недостоверность све-
дений, содержащихся в вышеуказанных документах.

Отказ в регистрации извещения не препятствует по-
вторному обращению застройщика или технического за-
казчика для регистрации извещения после устранения 
оснований для отказа.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа 
возложить на заместителя министра - начальника ин-
спекции государственного строительного надзора ми-
нистерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края Казначеева А.И.

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

Министр   Ю. А. КОРНЕТ.

«МОЯ ЖЕНА - 
МАРСИАНКА»

Сенсационную гипотезу 
выдвинули британские эм-
бриологи. Они считают, что 
мужчина - это эволюциони-
ровавшая женщина. И муж-
ская игрек-хромосома во-
обще – результат спонтан-
ной мутации женских генов. 
То есть, по сути, появление 
мужчины – это чистая случай-

Битва цивилизаций
23 сентября на телеканале РЕН ТВ будет представлено 
уникальное зрелище. «Битва цивилизаций» – 
так называется новый проект Игоря Прокопенко
В течение всего дня - 
12 уни кальных 
документаль ных
расследований: 
неопровержимые 
факты, шокирующие 
открытия, гром кие 
сенсации. 

С
КОЛЬКО еще просу ще ст-
ву ет наша планета? Поче-
му спец службы занялись 
поиском НЛО? Способ-
но ли сегодня человече-

ство защитить себя от вторже-
ния пришельцев? Что за таин-
ственная цивилизация скрыта 
на дне Мирового океана? Прав-
да ли, что Земля изначально 
была планетой женщин, а пира-
миды и храмы Древнего Егип-
та хранят летописи о прошлом 
апокалипсисе и предупрежде-
ния о новом? Имел ли место се-
кретный полет на Луну и какие 
тайные данные были уничтоже-
ны? Действительно ли челове-
чество в двух шагах от разгад-
ки тайны бессмертия?  

РЕН ТВ 
откроет 
все тайны!

Ответы на эти и другие не менее таинственные 
вопросы - на телеканале РЕН ТВ в специальном 
проекте «Битва цивилизаций» 23 сентября.

ность, удачная ошибка приро-
ды. На самом ли деле именно 
мужчина стал родоначальником 
человечества? Или земля изна-
чально была планетой женщин? 
Что происходит с современным 
«сильным и слабым полом» и 
какое будущее ждет его пред-
ставителей? 

«РАСА БЕССМЕРТНЫХ» 
В древности люди жили на-

много дольше, чем сегодня. В 
летописях есть упоминания, что 
человечество стояло в одном ша-
ге от бессмертия... Как продлить 
жизнь, знали боги. Сохранились 
точные описания того, что имен-
но они делали для вечной моло-
дости. Каковы шансы, что вскоре 
у человечества появится ключ к 
бессмертию в виде эликсира, 
уникальной методики или «вол-
шебного» аппарата? И так ли нам 
нужно стремиться к нему? Ведь, 
если задуматься, бессмертие 
всех людей чревато глобальны-
ми последствиями… Какими? 

«ЗА МИНУТУ 
ДО АПОКАЛИПСИСА»

Зловещая дата 21.12.12 все 
близится. И, несмотря на заве-
рения ученых об абсурдности 
ожидания конца света, в мире 
уже начало происходить что-то 
непонятное. Совсем недавно 
астрофизики сделали шокиру-
ющее заявление. Оказывается, 
главная угроза для землян - не 
глобальное потепление, и даже 
не ядерная война, а неопознан-
ный объект размером с плане-
ту, который вот уже четыре ты-
сячи лет с космической скоро-
стью летит навстречу Земле. 
Ряд астрономов считает, что 
это огромное космическое те-
ло блуждает по всей Вселен-
ной и вот теперь  решило за-
глянуть к нам в гости: в декабре 
2012 года оно окажется в точке 
максимального приближения 
к Земле. Что это за планета, и 
какими еще неприятностями из 
космоса грозит нам тревожный 
2012 год?

По сообщению пресс-службы РЕН ТВ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ 
СО СВОИМ ГЕРОЕМ
В Махачкале открыли памятник 
Льву Толстому и герою его известной 
повести Хаджи-Мурату.

Мемориал из белого камня выполнен в виде от-
крытой книги, на одной странице которой бронзо-
вый портрет Толстого, на другой - Хаджи-Мурата. 
Дагестанский скульптор Шамиль Карагаджиев ра-
ботал над памятником в течение восьми месяцев. 
В открытии приняли участие глава Дагестана М. 
Магомедов, советник Президента РФ В. Толстой, 
другие потомки рода Толстых. «Наследие Льва 
Николаевича Толстого является достоянием все-
го мира. Но для нас очень важно, что он в своем 
творчестве неоднократно обращался к теме Кав-
каза, Дагестана. Образ Хаджи-Мурата - челове-
ка легендарного, со сложной судьбой, возможно, 
противоречивыми поступками, но бесстрашного, 
храброго воина, мужественного человека - очень 
важен для нас», - заявил руководитель республи-
ки. (РИА «Новости»).

«ДАГЕСТАН - РУССКИМ»
Также в Махачкале открыт 
Мемориальный комплекс 
представителям русского народа.

Этим актом дагестанцы воздают дань глубо-
кого уважения и благодарности десяткам тысяч 
рабочих, инженеров, агрономов, врачей, ученых, 
деятелей культуры и управленцев, которые при-
ехали из России и навсегда связали судьбу с Да-
гестаном, основали здесь свои семьи, положили 
начало формированию знаменитых трудовых ди-
настий. Тысячи дагестанцев получили образова-
ние и воспитание от русских наставников. Сре-
ди 58 дагестанцев Героев Советского Союза 22 - 
русские. Особым достижением в республике счи-
тают атмосферу терпимости, уважительного от-
ношения к представителям другой веры. Здесь 
мирно уживаются традиционные религии - ис-
лам, христианство, иудаизм, внося свой вклад в 
достижение общественного согласия. (dum26.
mashuk.ru).

«ФОЛЬКЛОР И МОЛОДЕЖЬ»
Во вторую неделю октября в станице 
Каневской на Кубани правление 
Российского фольклорного союза 
проводит Всероссийскую творческую 
мастерскую «Фольклор и молодежь».

Приглашаются фольклорные коллективы (воз-
раст участников – от 12 лет и старше), а также ру-
ководители фольклорных групп, педагоги и специ-
алисты по работе с детьми и молодежью, этногра-
фы, краеведы, мастера декоративно-прикладного 
искусства. В программе смотр-конкурс детских и 
молодежных фольклорных коллективов, концерты 
народной музыки, творческие лаборатории, мастер-
классы по народным ремеслам, круглые столы 

по главной теме с участием ведущих педагогов-
фольклористов страны. (stavdnt@mail.com).  

ДРУГОЙ СТАЛИН
Съемки 12-серийного телепроекта 
«Сын отца народов», посвященного 
Василию Сталину, осуществляет 
режиссер-постановщик 
Сергей Щербин по сценарию 
Эдуарда Володарского.

В главной роли - молодой российский актер Ге-
ла Месхи, выпускник Школы-студии МХАТ, снискав-
ший известность после заглавной роли в картине 
Юрия Кары «Гамлет ХХl века». Сериал рассказыва-
ет об одном из самых молодых генералов Совет-
ской армии, создателе и покровителе футбольной, 
хоккейной и других команд ВВС. В центре сюжета 
трагическая судьба человека, который после смер-
ти знаменитого отца не предал его, не сменил фа-
милию, хотя это и осложнило ему жизнь. (Росбалт).

ЕЩЕ ОДИН УЖАСТИК?
Голливудская кинокомпания MGM 
купила права на экранизацию 
фантастического романа российского 
журналиста и писателя Дмитрия 
Глуховского «Москва-2033».

Роман впервые опубликован в Сети в 2002 году,  
через три года вышел в печатной версии. Действие 
происходит в московском метрополитене через 20 
лет после ядерной войны: в катакомбах подземки 
живут около 50000 человек. Часть станций забро-
шена, часть изолирована обрушением тоннелей, 
часть сгорела. Некоторые станции захвачены «су-
ществами» с поверхности. Главному герою Артему, 
обитающему на станции метро «ВДНХ», приходит-
ся отправиться на поверхность, иметь дело с му-
тантами, Четвертым рейхом и различными враж-
дующими группировками. Роман Глуховского при-
знан бестселлером и переведен на несколько язы-
ков. (Росбалт - Hollywood Reporter).

РИЧАРД НАШЕЛСЯ
Британские археологи обнаружили 
останки легендарного короля Англии 
Ричарда Третьего в городе Лестере под 
руинами церкви францисканцев.

На протяжении пяти столетий биография Ри-
чарда Третьего интересовала многих историков 
и литераторов. Так, Уильям Шекспир написал од-
ноименную пьесу. Король правил всего два года 
и погиб в конце XV века в битве при Босворте, ко-
торая положила конец войне Алой и Белой Розы. 
Тогда против Ричарда Третьего выступил Генрих 
из династии Тюдоров. По преданию, завоевав пре-
стол, он распорядился утопить тело своего пред-
шественника, но монахи францисканского орде-
на сберегли останки. В ближайшее время ученые 
проведут генетическую экспертизу. (vesti.ru).

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ИНФО-2011

«КОЛЕСО» 
СОЗЫВАЕТ 
ПЛЕНЭР

По традиции первая по-
ловина октября соберет на 
ежегодный пленэр масте-
ров кисти. Его вновь орга-
низует объединение худож-
ников Юга России «Колесо». 

К участию приглашены ху-
дожники из различных реги-
онов страны, прежде всего 
Северного Кавказа. В твор-
ческом проекте примут уча-
стие живописцы из Ставро-
поля, Михайловска, Ессен-
туков, Новороссийска, Ры-
бинска, Санкт-Петербурга, 
с. Новая Деревня, студенты 
профессиональных училищ 
и вузов, члены ряда творче-
ских союзов. Пленэр прой-
дет в уникальном природ-
ном месте – ущелье Махар в 
Карачаево-Черкесии, славя-
щемся живописностью скло-
нов и прекрасными речными 
пейзажами. Уже в третий раз 
Махар раскроет художникам 
дивные природные просто-
ры. Нынешний проект станет 
двенадцатым по счету. 

Н. БЫКОВА.Н
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Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Пока все дома
15.50 «Фурцева» (12+)
16.55 «Народная медицина» (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Единственный мой грех» 

(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 «Опережая выстрел» (12+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 Комедия «Обитель лжи» (США) 

(18+)
1.30 «Калифрения» (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, 17.30, 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 «Судьбы загадочное зав-

тра» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
23.30 Специальный корреспондент 

(16+)
0.35 «Кузькина мать. Итоги» - «Стра-

сти по атому»
1.35 Вести +
2.00 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 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

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

(16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-

пускной» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Пока все дома
15.50 «Фурцева» (12+)
16.55 «Кривые зеркала»
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Единственный мой грех» 

(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 «Опережая выстрел» (12+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 Детектив «Пропавший без ве-

сти» (США - Чехия) (16+)
1.40 Комедия «Кокон. Возвраще-

ние» (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, 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 Евгения Добровольская, Алек-

сандр Самойленко, Иван Жид-
ков в сериале «Судьбы зага-
дочное завтра» (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Ольга Красько, Дмитрий Мил-

лер, Лаура Кеосаян в сериале 
«Склифосовский» (12+)

0.20 Девчата (16+)
1.00 Вести +
1.20 Боевик «Ложь и иллюзии» 

(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 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

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

(16+)
21.25 Сериал «Карпов» (16+)
23.35 Сериал «Дикий» (16+)
1.35 Центр помощи «Анастасия» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 Анимационный фильм «Бол-

то-2. В поисках волка» (6+)
16.00 Галилео

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Пока все дома
15.50 «Фурцева» (12+)
16.55 Среда обитания (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Единственный мой грех» 

(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 «Опережая выстрел» (12+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Белый воротничок» (16+)
1.45 Боевик «В тылу врага» (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, 17.30, 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 «Судьбы загадочное зав-

тра» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
0.35 «Свидетели» - «Хочу быть чест-

ным. Владимир Войнович»

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+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

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

(16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.55 Животный смех
9.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-

пускной» (16+)
11.00 «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» (16+)
13.30, 17.00, 18.30 КВН на бис (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Пока все дома
15.50 «Фурцева» (12+)
16.55 «Певцы на час»
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Единственный мой грех» 

(16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.00 «Опережая выстрел» (12+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 Триллер «Гримм» (США) (16+)
1.40 Драма «Филадельфия» (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 «Судьбы загадочное зав-

тра» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Склифосовский» (12+)
23.30 Поединок (12+)
1.05 Вести +
1.30 Драма «Хулиганы-2» (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 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» 

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

(16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 «Дикий» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.50 Животный смех
9.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Вы-

пускной» (16+)
11.00 «Данди по прозвищу «Кроко-

дил» (12+)
13.30, 17.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Анимационный фильм «Сезон 

охоты» (12+)
16.00 Галилео

17.30, 20.30 «Папины дочки. Су-
перневесты» (12+)

18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Мада-

гаскар» (6+)
21.00 «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Худ. фильм «Форсаж» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Хорошие шутки (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Стекло»
11.45 Худ. фильм «Хождение по му-

кам»
13.00 Док. фильм «Владимир Воло-

дин, опереточный герой»
13.40 Док. фильм «История мира за 

два часа»
15.10 «Пешком...». Москва екатери-

нинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Детектив «Последний визит»
17.05, 1.25 Док. фильм «Босра. Басти-

он на Востоке»
17.20 «Театральная летопись». 
            К 85-летию Юрия Каюрова
17.50 Великие русские композиторы
18.40 Док. сериал «Как устроена Все-

ленная»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Док. фильм «Сказочная жизнь»
21.25 Татьяна Сорокина. «Врачевание 

и медицина Древней Греции»
22.15 Тем временем
23.00 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова»
23.50 Худ. фильм «Любовница дья-

вола» (США - Великобрита-
ния), 1-я серия

1.40 Юрий Васильев. «Клетка - чудо 
динамической архитектуры»

РЕН-Ставрополь
5.00 Громкое дело (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Кумиры» - «Расплата за успех» 

(16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Битва цивилизаций» - «Пой-

мать пришельца» (16+)
19.45 Наши дети (Ст) (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.00 Триллер «Линкольн» для ад-

воката» (США) (16+)
1.10 Триллер «Вне времени» (США) 

(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 Любовь по звездам (12+)
12.00 «Странные явления. Свадьба - 

начало брака или конец люб-
ви?» (12+)

12.30 Док. фильм  «Наследник Эйфе-
левой башни» (12+)

13.30 Комедия  «Двенадцать сту-
льев» (12+)

18.20 «Охотники за привидениями» 
(12+)

19.00 «Касл» (12+)
21.00 Сериал «Мистические исто-

рии» (12+)
22.00 «Непознанное. Ноев ковчег» 

(12+)
23.00 Боевик «Тринадцать друзей 

Оушена» (США) (16+)
1.45 «Странные явления. Заложники 

Луны» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.25 Фэнтези. «Чернильное серд-

це» (Великобритания - Герма-
ния - США) (12+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «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 «Вампирский за-

сос» (США) (16+)
22.30 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фильм ужасов «В пасти безу-

мия» (США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30, 22.00 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Док. фильм «Матери-кукушки» 

(12+)
12.30  Звездная жизнь (16+)
13.20 Худ. фильм «Женщин оби-

жать не рекомендуется» 
(16+)

15.00 Дело Астахова (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.30 «Женщина. Человек» (16+)
23.30 Худ. фильм «Испытательный 

срок»
1.25 Худ. фильм «Женщина, кото-

рая поет»

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 «Стикс» (16+)
11.30, 17.30 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+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «За последней 

чертой» (16+)

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

Сейчас
6.10 Док. фильм «Битва за полюса» 

(6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30 Детективный сериал 

«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 Исторический фильм «Импе-

рия. Август, первый импе-
ратор» (Италия), две серии 
(16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Боевик «Пираты XX века» (12+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «Доказательства вины» - «Де-

нежный маршрут» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Судебная колонка» (12+)
20.15 Док. фильм «Городские войны. 

Кот в мешке» (16+)
21.05 «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.55 Футбольный центр
0.25 «Мозговой штурм» - «Отчего ра-

стут цены» (12+)
0.55 «Тайны нашего кино» - «Пираты 

ХХ века»
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

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 Мультфильмы (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+)
18.00 «Дедушка моей мечты» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сы-
ска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн-2» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Охотник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Боксер» (16+)
12.15 Футбол.ru
13.05 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина
14.20 Худ. фильм «Рокки-4» (16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Трактор»
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард»
21.45 Неделя спорта
22.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
1.15 Моя планета

14.30 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2. Побег из Афри-
ки» (6+)

16.00 Галилео
17.30, 20.30 «Папины дочки. Су-

перневесты» (12+)
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Сезон 

охоты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Данди по про-

звищу «Крокодил» (12+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Хорошие шутки (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Половник»
11.45 «Хождение по мукам»
12.50 Док. фильм «Луненберг. Жизнь 

без трески»
13.05 «Крутые дороги Дмитрия Лиха-

чева» - «Опальный академик»
13.35, 18.40 «Как устроена Вселен-

ная»
14.25 Юрий Батурин. «Заведующий 

лабораторией на орбиталь-
ной станции»

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Инспектор Гулл»
17.10 Док. фильм «Гиперболоид инже-

нера Шухова»
17.50 Великие русские композиторы
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Биробиджан, Би-

робиджан!»
21.25 Александр Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес»
22.15 Магия кино
23.00 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова»
23.50 Драма «Невероятное путе-

шествие Мэри Брайэнт» 
(Австралия - Великобрита-
ния), 1-я серия

1.25 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио

1.55 Юрий Манн. «Что случилось со 
2-м томом «Мертвых душ»

РЕН-Ставрополь

5.00 Громкое дело (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Кумиры» - «Лимита» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Фальшивка!» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Спецпроект (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Битва цивилизаций» - «По се-

крету звезд» (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Тайны 

русской мафии» (16+)
23.00 Триллер «Кто вы, мистер 

Брукс?» (США) (16+)
1.15 Худ. фильм «Морфий» (18+)

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. Каменное 

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

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические исто-

рии» 12+
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.05, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Бермудский 

треугольник» (12+)
22.00 «Непознанное. Круги на по-

лях» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Доказатель-

ство смерти» (США) (16+)
0.15 Победи покер старз про (16+)

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Напряги извилины» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «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 «Моя супер-

бывшая» (США) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «Полупрофи» (США) 

(16+)

Домашний

6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)

7.00 Джейми у себя дома

8.00 Полезное утро

8.30 «Таксистка-2» (12+)

9.30, 22.00 Звездные истории (16+)

10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.30 «Воскресный папа» (16+)

12.30 Свадебное платье (12+)

13.00 Худ. фильм «Белое платье» 

(16+)

15.00 Дело Астахова (16+)

16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)

17.00 Так говорят женщины (16+)

18.00 «Маргоша» (16+)

19.00 Женщины не прощают (16+)

20.00 «Маша в законе!» (16+)

22.30 «Женщина. Человек» (16+)

23.30 Худ. фильм «Я буду ждать...» 

(16+)

1.05 Худ. фильм «Любовь под вяза-
ми» (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 «Потерпевшие 

претензий не имеют» (16+)
11.30, 17.30 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+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 «Золотое дно» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас

6.10 «Римская империя» (12+)

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 Военный детектив «Дело 
              № 306» (6+)

0.50 «Сердцу не прикажешь» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Неоконченная 
повесть»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)

10.35 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия

11.50 «Когда на юг улетят журав-
ли», 2-я серия (12+)

13.40 Pro жизнь (16+)

14.45 Деловая Москва

15.40 Треугольник (16+)

16.30 Александр Пороховщиков, 

Ирина Апексимова в сериале 
«Генеральская внучка» (12+)

20.15 «Доказательства вины» - «Про-

давцы пустоты» (16+)

21.05 «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.55 Драма «Мусорщик» (16+)

1.55 Худ. фильм «Вердикт за день-
ги» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)

6.10, 13.3 0 По д в о д н а я о д и с с е я 

команды Кусто (12+)

7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (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+)

18.00 «Дедушка моей мечты» (12+)

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

21.00 «Осторожно, модерн-2» (16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Охотник» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)

5.55 Top Gear

9.15 Худ. фильм «Живой щит» (16+)

12.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Енисей» - «Рубин»

16.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Томь» - ЦСКА

18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Торпедо» (М) - «Ди-

намо» (М)

20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Салют» - «Спартак» (М)

22.55 Футбол России

0.00 «Черный дождь» (16+)

11.00 «Форсаж» (16+)
13.30, 17.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Анимационный фильм «Мада-

гаскар» (6+)
16.00 Галилео
17.30, 20.30 «Папины дочки. Су-

перневесты» (12+)
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-2. Побег из Афри-
ки» (6+)

22.00 Худ. фильм «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт» (16+)

0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Хорошие шутки (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Драпи-

ровка»
11.45 «Хождение по мукам»
13.05 «Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачева» - «Семь веков древ-
ностей»

13.35, 18.40 «Как устроена Вселен-
ная»

14.25 Юрий Васильев. «Клетка - чудо 
динамической архитектуры»

15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Инспектор Гулл»
17.00 Док. фильм «Париж. Великоле-

пие в зеркале Сены»
17.20 Театральная летопись
17.50 Великие русские композиторы
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Сибирский 

континент»
20.45 Док. фильм «Как я стал писа-

телем»
21.25 Татьяна Сорокина. «Врачевание 

и медицина Древней Греции»
22.15 Игра в бисер
23.00 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова»
23.50 «Любовница дьявола», 2-я 

серия
1.25 «Несерьезные вариации»
1.55 Юрий Батурин. «Заведующий 

лабораторией на орбиталь-
ной станции»

РЕН-Ставрополь
5.00 Громкое дело (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Кумиры» - «На дне» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.45, 12.45 Наши дети (Ст) (16+)
7.30 Час суда (16+)
8.30, 12.30, 17.30, 22.30 Новости 24 

(16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Битва цивилизаций» - «Подво-

дный разум» (16+)
20.00 «Жадность» - «Фальшивка!» 

(16+)
21.00 «Живая тема» - «Жируют» (16+)
23.00 Фантастический боевик 

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

1.00 Триллер «Жесть» (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. Заложники 

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

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические исто-

рии» 12+
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.05, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Ноев ковчег» 

(12+)
22.00 «Непознанное. Бермудский 

треугольник» (12+)
23.00 Драма «Пикок» (США) (16+)
0.45 Док. фильм «Граф Калиостро» 

(12+)
1.45 «Странные явления.  Каменное 

сердце» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.55 «Вампирский засос» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «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 «Напряги извили-

ны» (Канада - США) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Ты и я» (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30, 22.00 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Док. фильм «Матери-кукушки» 

(12+)
12.30 Звездная жизнь (16+)
13.00 Худ. фильм «Созданы друг 

для друга» (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.30 «Женщина. Человек» (16+)
23.30 Худ. фильм «Судьба челове-

ка»
1.25 Худ. фильм «Белорусский вок-

зал»

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 «Золотое дно» (16+)
11.25, 17.25 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 «Стикс» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас

6.10 Док. сериал «Римская империя» 

(12+)

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 Военно-приключенческий бо-

евик «Случай в квадрате 36-
80» (6+)

0.40 «Сердцу не прикажешь» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Детектив «Предварительное 
расследование» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)

10.35 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия

11.50 Мелодрама «Когда на юг уле-
тят журавли», 1-я серия (12+)

13.40 Pro жизнь (16+)

14.45 Деловая Москва

15.40 Треугольник (16+)

16.30 «Судебная колонка» (12+)

20.15 Док. фильм «Хочется мяса!» 

(16+)

21.05 «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.55 Приключения. «Три мушкете-
ра. Месть миледи» (Франция 

- Италия) (6+)

1.50 Комедия «Криминальная 
фишка Генри» (США) (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)

7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (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+)

18.00 «Дедушка моей мечты» (12+)

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

21.00 «Осторожно, модерн-2» (16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Охотник» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10, 7.45 Все включено (16+)

6.50 Неделя спорта

9.10 Худ. фильм «Дракон» (16+)

11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «СКА-Энергия» - «Амкар»

13.55 Худ. фильм «Черный дождь» 

(16+)

16.15, 22.10 Бокс. Лучшие бои Алек-

сандра Поветкина

17.45 Худ. фильм «Патруль време-
ни» (16+)

19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Балтика» - «Зенит»

23.10 Top Gear

0.15 «Боксер» (16+)

17.30, 20.30 «Папины дочки. Су-
перневесты» (12+)

18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.05 Анимационный фильм «Сезон 

охоты-2» (12+)
22.00 Худ. фильм «Крокодил» Дан-

ди-2» (12+)
0.30 «Люди-Хэ» (16+)
1.00 Хорошие шутки (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Пион в ка-

рандаше»
11.45 «Хождение по мукам»
13.05 «Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачева» - «Шкатулка для прав-
нуков»

13.35, 18.40 «Как устроена Вселен-
ная»

14.25, 1.55 Юрий Манн. «Что случи-
лось со 2-м томом «Мертвых 
душ»

15.10 «Письма из провинции». Посе-
лок Чупа

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Ошибка Тони 

Вендиса», 1-я серия
16.55 Док. фильм «Родовое гнездо. 

Из истории ФИАНа им. П.Н. 
Лебедева»

17.20 Док. фильм «Талейран»
17.30 Великие русские композиторы
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гении и злодеи». Конрад Ло-

ренц
21.10 Док. фильм «Эдинбург - столи-

ца Шотландии»
21.25 Александр Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес»
22.15 Культурная революция
23.00 «Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова»
23.50 «Невероятное путешествие 

Мэри Брайэнт», 2-я серия
1.25 Играет Валерий Афанасьев

РЕН-Ставрополь
5.00 Громкое дело (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Кумиры» - «Друзья» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Жируют» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст) º(16+)
12.50 Жизнь без грима (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 «Под защитой» (16+)
18.00 «Битва цивилизаций» - «Лунные 

дорожки» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Назад в буду-

щее» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Звездные 

свадьбы» (16+)
23.00 Сериал «Ходячие мертвецы» 

(США) (16+)
1.10 Триллер «Теория заговора» 

(США) (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. Фобии 
большого города» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические исто-

рии» 12+
12.30, 18.20 «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.05, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Круги на по-

лях» (12+)
22.00 «Непознанное. Правда о Но-

страдамусе» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Планета 

страха» (США) (16+)
0.00 Большая игра покер старз (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.00 Комедия «В джазе только де-

вушки» (США) (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «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 «Знакомство со 

спартанцами» (США) (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Боевик «Пассажир 57» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30, 14.30, 22.00 Звездные истории 

(16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Забытые родители (16+)
12.30 Звездная жизнь
13.30 Спросите повара
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.30 «Женщина. Человек» (16+)
23.30 Худ. фильм «Скандальное 

происшествие в Брикмил-
ле» (12+)

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 Худ. фильм «Кто заплатит за 

удачу?» (16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
11.55, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.25 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 «Потерпевшие претензий не 

имеют» (16+)

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

Сейчас
6.10 «Римская империя» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Военно-приключенческий де-

тектив «Зеленые цепочки» 

(6+)

12.30 «Дело № 306» (6+)

13.45 Военно-приключенческий бо-

евик «Случай в квадрате 36-
80» (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 Драма «Интердевочка» (18+)

2.10 «Сердцу не прикажешь» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.35 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж!» (6+)

9.55 Док. фильм «Великие праздни-

ки. Крестовоздвижение» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)

10.40 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия

11.50 Драма «Рита» (12+)

13.40 Pro жизнь (16+)

14.45 Деловая Москва

15.40 Треугольник (16+)

16.30 «Генеральская внучка» (12+)

20.15 Док. фильм «Скелет в багажни-

ке» (16+)

21.05 «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.55 Детектив «Ночное происше-
ствие» (6+)

1.40 Детектив «Предварительное 
расследование» (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 Мультфильмы (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+)

18.00 «Дедушка моей мечты» (12+)

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

21.00 «Осторожно, модерн-2» (16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Охотник» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)

5.55 Моя планета

9.15 «Черный дождь» (16+)

12.10, 19.55 Футбол России

12.55 «Патруль времени» (16+)

14.50, 1.05 Футбольное шоу

15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Тюмень» - «Алания»

17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Урал» - «Анжи»

20.45 Худ. фильм «Сегодня ты 
умрешь» (16+)

22.45 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина



РЕКЛАМА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 сентября
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм «Монстры против 

пришельцев» (12+).
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «С Любимовым не расставай-

тесь...» (12+)
13.20 «Опережая выстрел» (12+)
17.25 «Большие гонки». Братство ко-

лец (12+)
19.05 «Большая разница» в Одессе. 

(16+)
21.00 Время
22.00 «Настя». Вечернее шоу (16+)
23.00 «Красная звезда» (16+)
0.25 Триллер «Смертельный но-

мер» (Великобритания - Ав-
стралия) (16+)

Россия + СГТРК
5.30 Детектив «Черный принц»
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 Анастасия Городенцева, 

Сергей Юшкевич, Антон Пам-
пушный в мелодраме «Дом 
малютки» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.50 Рецепт ее молодости
16.20 Большой праздничный концерт
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Валерия Ланская, Кирилл 

Гребенщиков в мелодраме 
«Осенний лист» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Последний за-

бой» (16+)

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

годня
8.15 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
13.20 Чемпионат России по футболу. 

ЦСКА - «Динамо»
15.30 Бывает же такое! (16+)
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+)
22.35 «Метла» (16+)
23.35 Худ. фильм «Честь» (16+)
1.25 «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

СТС
6.00, 8.00, 10.30 Мультсериалы
7.35 Мультфильм
9.00 Самый умный кадет
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Анимационный фильм «Валл-И» 

(6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Трансформеры» (16+)

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 Время обедать!
13.00 «Сердце Марии» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Пока все дома
15.55 ЖКХ (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «До Ре». Владимир Шаинский
23.40 «Без свидетелей» (16+)
0.10 «Удивительное путешествие. 

История группы «The Who» 
(12+)

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»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Судьбы загадочное зав-

тра» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Дмитрий Исаев, Людмила Сви-

това в фильме «Услышь мое 
сердце» (12+)

1.15 Остросюжетный фильм «Черная 
смерть» (Германия - Велико-
британия) (16+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Надежда 

Горшкова
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 1.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» - «Гор-

ный Алтай. Ворота в Шамба-
лу?» (16+).

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)

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

(16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.25 «Дикий» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
10.00 «Закрытая школа. Выпуск-

ной» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Комедия «Ты - мне, я - тебе»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Кумиры. Олег Еф-

ремов»
12.15 Абракадабра (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+)
22.50 Катрин Денев, Жерар Де-

пардье в комедии «Отчаян-
ная домохозяйка» (Фран-
ция) (16+)

0.50 Фантастический боевик «Я - 
четвертый» (США) (16+)

Россия + СГТРК
4.45 Мелодрама «Человек родил-

ся»
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 «Планета собак»
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес». Став-

ропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 «Гаишники» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Валерий Николаев, Алина Сер-

геева в мелодраме «Обучаю 
игре на гитаре» (12+)

0.20 Комедия «Служанка трех гос- 
под» (12+)

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

годня
8.15 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
13.25 Худ. фильм «Отставник» (16+)
15.10 Своя игра
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 «Луч Света» (16+)
23.30 «Таинственная Россия» - «Крас-

ноярск. Призраки на разло-
ме?» (16+)

0.30 Школа злословия (16+)
1.15 «Спорт для всех. Настоящий ге-

рой Рустам Гельманов: скало-
лаз, чемпион мира» (16+)

1.50 «Преступление будет рас-
крыто» (16+)

СТС
6.00, 8.00 Мультсериалы
7.25 Мультфильмы
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребенок!

11.00 «Крокодил» Данди-2» (12+)
13.30, 17.00 КВН на бис (16+)
14.35 Анимационный фильм «Сезон 

охоты-2» (12+)
16.00 Галилео
17.30 «Папины дочки. Суперневе-

сты» (12+)
18.00, 23.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 «Мясорупка». Отборочный тур
0.00 Худ. фильм «Шесть демонов 

Эмили Роуз» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Беня Крик»
11.50 «Гении и злодеи». Конрад Ло-

ренц
12.15 Иностранное дело
12.55 «Эпизоды». К 60-летию со дня 

рождения Виктора Гвоздиц-
кого

13.35 «Как устроена Вселенная»
14.25 Юрий Манн. «Что случилось со 

2-м томом «Мертвых душ»
15.10 «Личное время». Виктор Лиса-

кович
15.50 «Ошибка Тони Вендиса», 2-я 

серия
16.55 «Царская ложа». Мариинский 

театр
17.40 И.С. Бах. «Гольдберг-вариации». 

К 80-летию со дня рождения 
Глена Гульда

18.40 Док. фильм «Глен Гульд. Отре-
шение»

19.50, 1.55 «Искатели» - «В поисках 
золотой колыбели»

20.40 «Острова». 75 лет со дня рож-
дения Георгия Рерберга

21.30 Маргарита Терехова, Игнат Да-
нильцев в фильме «Зеркало»

23.40 Худ. фильм «Подруги» (Ита-
лия)

1.35 Выступает трио Валерия Гро-
ховского

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Смальков. Двойной 
шантаж» (16+)

5.30 Мультсериал (6+)

6.00 «Кумиры» - «Народные» (16+)

7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)

7.30 «Какие люди!» - «Звездные 

свадьбы» (16+)

8.30, 17.30 Новости 24 (16+)

9.00, 13.00 Званый ужин (16+)

10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)

11.00 Красиво жить (16+)

12.00 Экстренный вызов (16+)

12.45 «Святыни Кавказа». Свято-

Георгиевский храм (Ст) (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 «Следаки» (16+)

17.00 «Под защитой» (16+)

18.00 «Битва цивилизаций» - «За ми-

нуту до Апокалипсиса» (16+)

19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)

20.00, 23.00 Смотреть всем! (16+)

21.00 «Странное дело» - «Подземные 

жители» (16+)

22.00 «Секретные территории» - «По 

следам звездных пришель-

цев» (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. Имитация 

жизни» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Мистические истории» (12+)

12.30 «Охотники за привидениями» 

(12+)

13.05 «Касл» (12+)

15.00 «Охотники на монстров» (12+)

16.00 «Непознанное. Правда о Но-

страдамусе» (12+)

19.00 Фэнтези. «Властелин колец. 
Братство кольца» (США) (12+)

22.30 Боевик «Мачете» (США) (16+)

0.30 Европейский покерный тур (16+)

1.30 Драма «Осенний марафон» 

(12+)

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт (16+)

7.00 Мультсериалы (12+)

11.10 «Женская лига» (16+)

12.00 «Знакомство со спартанца-
ми» (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)

14.00 «Любовь на районе» (16+)

14.30, 23.00 Дом-2 (16+)

16.30 «Интерны» (16+)

17.30 «Деффчонки» (16+)

18.00 «Реальные пацаны» (16+)

19.00 «Зайцев + 1» (16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Комеди клаб (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)

1.00 Комедия «Три короля» (Австра-

лия - США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)

7.00 Джейми у себя дома

8.00 Полезное утро

8.30 Худ. фильм «Не может быть!»
10.25 Дело Астахова (16+)

11.25 Женщины не прощают (16+)

13.25 Худ. фильм «Любовь на 
острие ножа» (16+)

17.00 Красота на заказ (16+)

18.00 Звездные истории (16+)

19.00 «Маша в законе!» (16+)

23.30 Худ. фильм «Дыхание скан-
дала» (16+)

1.25 Худ. фильм «Это началось в 
Неаполе» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы

8.00 Полезное утро

8.30, 13.55 Обмен бытовой техники

9.00, 11.45, 19.30, 23.00 Улетное ви-

део (16+)

9.30, 2.00 Худ. фильм «Час пик» 

(16+)

12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)

12.30, 18.30 Приколисты (16+)

13.00, 18.00, 21.00 Анекдоты (16+)

14.25 Розыгрыш (16+)

16.00, 20.00, 22.30 Дорожные вой-

ны (16+)

16.30 Вне закона (16+)

17.30 С.У.П. (16+)

22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)

23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

0.00 Голые и смешные (18+)

1.00 Будь мужиком! (18+)

«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, 12.30, 1.40 Исторический се-

риал «Ермак» (12+)

16.00 Док. сериал «Реальные рассле-

дования. Беглец-невидимка» 

(16+)

16.30 «Реальные расследования. 

Братья-разбойники» (16+)

17.00 Право на защиту (16+)

18.00 Место происшествия

19.00 «Детективы» (16+)

20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Дорогой мой че-
ловек»

10.35 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 Со-

бытия

11.45 «Мусорщик» (16+)

13.40 Pro жизнь (16+)

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)

15.40 Треугольник (16+)

16.30 «Генеральская внучка» (12+)

20.10 Док. фильм «Голос» (12+)

21.00 Фестиваль «Круг света» на 

Красной площади

21.35 «Приют комедиантов» - «Фести-

вали» (12+)

0.05 Комедия «Моя морячка» (12+)

1.30 Худ. фильм «Миллион в брач-
ной корзине» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)

7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (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+)

18.00 «Дедушка моей мечты» (12+)

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

21.00 «Осторожно, модерн-2» (16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 Сериал «Под прикрытием» 

(16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)

9.10 «Патруль времени» (16+)

12.10, 18.50 Футбол России

13.00 Top Gear

14.05 Худ. фильм «Охота на пира-
нью» (16+)

19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - «Ат-

лант»

22.15 Худ. фильм «Рокки-5» (16+)

1.20 Моя планета

12.00 «Папины дочки. Суперневе-
сты» (12+)

14.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.10 Анимационный фильм «Валл-И» 

(6+)
21.00 Худ. фильм «Трансформе-

ры» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.10 Хорошие шутки (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Им покоряется 

небо»
12.15 «Большая семья». Дмитрий 

Месхиев
13.10 «Пряничный домик» - «Золотая 

вышивка»
13.35 Фильм - детям. «Звездный 

мальчик»
14.50, 1.45 Мультфильмы
15.10 «Уроки рисования» - «Чеснок»
15.35 «Гении и злодеи». Георгий Се-

дов
16.05 Док. фильм «Стать мужчиной в 

Африке»
17.00 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Творческий вечер Аллы Деми-
довой

18.10 «Больше, чем любовь». Вальтер 
и Татьяна Запашные

18.50 Док. фильм «Дети Гитлера»
21.00 Романтика романса
22.00 «Белая студия». Джон Лассетер
22.40 Худ. фильм «Канзас-сити» 

(США)
0.40 РОКовая ночь
1.55 «Легенды мирового кино». Жан-

Луи Трентиньян

РЕН-Ставрополь
5.00 Громкое дело (16+)
5.30 Сериал «Бородин. Возвраще-

ние генерала» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - «Тайны 

русской мафии» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

жители» (16+)
16.00 «Секретные территории» - «По 

следам звездных пришель-
цев» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Назад в буду-
щее» (16+)

18.00 Представьте себе! (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
0.00 Комедия «Ночные сестры» 

(16+)
1.50 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Приключения. «Земля Санни-

кова» (12+)
10.15 Звезды и мистика (12+)
11.00 Приключения. «Крулл» (Вели-

кобритания) (12+)
13.30 Док. фильм «Монстры Толкие-

на» (12+)
14.30 «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+)
18.00 Программа «Вспомнить все» 

(12+)

19.00 Боевик «Наемные убийцы» 
(США) (16+)

21.30 Комедия «Девять ярдов» 
(США) (16+)

23.30 Боевик «Одиночка» (США) 
(16+)

1.45 «Мачете» (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, 22.15 Комеди клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Приключения. «Конан-

варвар» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фэнтези. «Джона Хекс» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 12.05 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
11.05 Звездные истории (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Черное платье» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. фильм «Тихая семейная 

жизнь» (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Забытая мело-

дия для флейты» (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 «Кто заплатит за удачу?» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 Худ. фильм «Горячий снег» 

(16+)
11.35 Худ. фильм «Телохранитель» 

(16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 23.55 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30, 0.55 Худ. фильм «Фарт» (16+)
18.35 Розыгрыш (16+)
20.15 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

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

таж (16+)
19.30 Кирилл Пирогов, Владимир 

Толоконников в военной дра-
ме «Исчезнувшие», четыре 
серии (16+)

23.20 Игорь Сигов, Ксения Князева, 
Анатолий Кот в военном филь-
ме «Днепровский рубеж», 
две серии (16+)

2.00 Исторический сериал «Огнем и 
мечом» (Польша) (16+)

ТВЦ
5.00 Марш-бросок (12+)
5.30 Мультфильмы

6.10 Детектив «Похищение «Са-
войи» (6+)

7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста (12+)

8.30 Православная энциклопедия 

(6+)

9.45 Детский фестиваль в «Орленке»

10.20 Сказка «Там, на неведомых 
дорожках...»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События

11.50 Городское собрание (12+)

12.35 Детектив «Ночное происше-
ствие» (6+)

14.20 Приключения. «Парижские 
тайны» (Франция) (6+)

16.25 День города (6+)

17.45 Петровка, 38 (16+)

18.00 «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Валерий Николаев, 

С в е т л а н а Т и м о ф е е в а -

Летуновская в драме «Эго-
ист» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

0.15 Культурный обмен (6+)

0.45 Триллер «Предчувствие» 

(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+)

7.20 Сказка «Король Дроздовик» 

(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 «Тайна секретного шифра» 

(16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Последствия 
любви» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

1.35 «Голод» (18+)

Спорт

4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

8.20 Моя планета

10.10 Худ. фильм «Сегодня ты 
умрешь» (16+)

12.55 Худ. фильм «Битва драко-
нов» (16+)

14.35 Планета футбола

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси»

17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Локомо-

тив» (Н)

19.45 Бокс. Лучшие бои Александра 

Поветкина

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Тот-

тенхэм»

22.45 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Хасима Рахмана. Бой за 

титул чемпиона мира в супер-

тяжелом весе по версии WBA

19.10, 0.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.10 «Мясорупка». Отборочный тур» 
(16+)

21.10 Худ. фильм «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

0.30 Худ. фильм «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Иван Переверзев, Нина Ургант 

в фильме «Знакомьтесь, Ба-
луев»

12.10 «Легенды мирового кино». Одри 
Хепберн

12.40 Мультфильмы
14.10, 1.05 Док. сериал «Сила жизни»
15.05 Что делать?
15.50 Док. фильм «Возрожденный 

шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

16.45 Кто там...
17.10, 1.55 Док. фильм «Был ли Напо-

леон убит?»
18.00 Контекст
18.40 Док. фильм «Рождение океана»
20.15 «Все непросто...». К 85-летию 

со дня рождения Олега Еф-
ремова

21.05 Татьяна Доронина, Олег Ефре-
мов в фильме «Три тополя на 
Плющихе»

22.25 «Театральная летопись. Из-
бранное». 95 лет Юрию Лю-
бимову

23.15 Спектакль «Всего несколько 
слов в честь господина де 
Мольера»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Эхо из прошлого» 

(16+)
8.30 Комедия «Ночные сестры» 

(16+)
10.30 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
14.10 Наоми Уоттс, Эдриан Броуди 

в приключенческом фильме 
«Кинг Конг» (США - Новая Зе-
ландия - Германия) (16+)

17.40 Джет Ли, Джеки Чан в боевике 
«Запретное царство» (США - 
Китай) (16+)

19.40 Джеймс Кэвизел в фантастиче-
ском фильме  «Викинги про-
тив пришельцев» (США - Гер-
мания) (16+)

21.50 Уиллем Дефо, Итан Хоук в фан-
тастическом триллере «Во-
ины света» (США - Австра-
лия) (16+)

23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика  (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Приключения. «Вооружен и 

очень опасен» (12+)
10.30 Звезды и мистика (12+)
11.15 Комедия «Кин-дза-дза» (12+)
14.00 «Девять ярдов» (16+)
16.00 Х-версии (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Боевик «Танго и Кэш» (США) 

(16+)
21.00 Боевик «Одиночка» (США) 

(16+)
23.15 «Наемные убийцы» (16+)
1.45 «Планета страха» (16+)

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Лотерея «Бинго» (16+)
9.50 Первая национальная лотерея 

(16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 «Два с половиной повара». От-

крытая кухня (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Док. фильм «Нечего терять» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Реальные пацаны» (16+)
17.00 «Конан-варвар» (16+)
19.30, 21.55 Комеди клаб (16+)
20.00 Боевик «Путь воина» (Юж-

ная Корея - Новая Зеландия - 
США) (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фэнтези «Девушка из воды» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 11.00, 11.45, 12.30 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Сладкие истории
10.00 Звездная территория (16+)
11.15 Главные люди
12.00 Уйти от родителей (16+)
13.30 Звездная территория (16+)
14.30 Платье моей мечты
15.00 «Мужская работа». Кулинарное 

шоу (16+)
15.30 Люди мира
15.45 Худ. фильм «Цыганский ко-

роль» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. фильм «Прекрасные и 

безумные» (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Неприкасае-

мые» (16+)
1.45 Худ. фильм «Плавучий дом» 

(12+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.05 «Телохранитель» (16+)
8.00 Полезное утро
8.50, 0.55 Худ. фильм «Конец ата-

мана» (16+)
11.55 Худ. фильм «Маньчжурский 

вариант» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 23.55 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.35 Худ. фильм «Винт» (16+)
18.20 Розыгрыш (16+)
20.00 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.25 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. фильм «Обезьяны: кому 

нынче жарко?» (6+)
7.00 Док. фильм «Поиски иной Зем-

ли» (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 Антон Семкин, Светлана Усти-

нова, Андрей Егоров в воен-
ном боевике «СМЕРШ», четы-
ре серии (16+)

23.40 Детектив «Три дня в Одес-
се» (16+)

2.00 «Огнем и мечом» (16+)

ТВЦ

5.05 «Там, на неведомых дорож-
ках...»

6.15 Сказка «Ученик лекаря» (6+)

7.25 Крестьянская застава (6+)

7.55 Взрослые люди (12+)

8.30 Фактор жизни (6+)

9.00 Врача вызывали? (16+)

9.45 Наши любимые животные

10.15 Барышня и кулинар (6+)

10.45 «Сто вопросов взрослому». Ка-

рен Шахназаров (6+)

11.30, 23.50 События

11.45 Рина Зеленая, Михаил Кузне-

цов в комедии «Драгоценный 
подарок» (6+)

13.15 Комедия «Моя морячка» (12+)

14.50 Московская неделя

15.25 «Города мира». Милан (16+)

16.00 Петровка, 38 (16+)

16.15 Концерт «Роберт Рождествен-

ский. Жил я впервые на этой 

земле» (6+)

17.25 Ирина Лачина, Эммануил Ви-

торган в мелодраме «Белый 
налив» (12+)

21.00 В центре событий

22.00 «Чисто английское убий-
ство» (12+)

0.10 Временно доступен (12+)

1.10 Боевик «Турнир на выжива-
ние» (Великобритания) (16+)

Восьмой канал

5.40, 14.10 «Робин Гуд» (12+)

6.25, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)

7.15 Худ. фильм «Прерия» (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+)

20.25 Мультфильм «Тайна далекого 

острова» (0+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Кот в мешке» 

(16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

1.35 «Голод» (18+)

Спорт

5.30 Моя планета

9.55 Худ. фильм «Рокки-5» (16+)

14.05 Худ. фильм «Сегодня ты 
умрешь» (16+)

15.50 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Хасима Рахмана. Бой за 

титул чемпиона мира в супер-

тяжелом весе по версии WBA

18.05 Худ. фильм «Кикбоксер» (16+)

20.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Емелья-

ненко против Константина Глу-

хова

23.15 Футбол.ru

0.25 Худ. фильм «Битва драконов» 

(16+)



ла: мужчины - поголовно крас-
ные. Даже негры (исключая со-
всем черных). А вот у женщин 
лица оказались зелеными.

Далее исследователи заду-
мались: что бы это значило? И 
стали теряться в догадках. Хотя 
одна из гипотез показалась им 
вполне здравой: о том, что цвет 
помогает отличить мужское ли-
цо от женского, например, при 
недостатке освещения. Спо-
собность к такому распозна-
ванию могла бы быть полезной 
первобытным людям. Вот захо-
дит кто-то в темную пещеру: хо-
зяин смотрит на красную морду 
и на всякий случай хватается за 
каменный топор. А сунется зе-
леная - другое дело. По крайней 
мере пугаться не нужно.

Интересно, что способность 
отличать пол по тону лица со-
хранилась и у современных лю-
дей. Тарр проверил: показывал 
сильно подпорченные «поме-

хами» фотографии, глядя на 
которые, трудно было понять, 
к какому полу они относятся. 
Но в 80 попытках из 100 испы-

туемые правильно определя-
ли, мужское ли перед ними ли-
цо или женское.

- Зелень женских лиц, ви-
димо, свидетельствует о том, 
что они - лица -  в целом более 
светлые, чем мужские, - гово-
рит Тарр. - Возможно, это свя-
зано с тем, что женщины об-
ладают повышенной способ-
ностью усваивать определен-
ный спектр ультрафиолетовых 
лучей. И вырабатывать в итоге 
витамин Д, который необходим 
для повышения качества груд-
ного молока.

КСТАТИ

ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ
КОСМЕТИКА

Еще лет эдак 100, ну 200 на-
зад в моде были бледные (счи-
тай, зеленые) женщины. Они 
прятались даже от случайно-
го загара под зонтиками, вуа-
лями. Слыли аристократками и 
отличались от простолюдинок. 
Ныне, накладывая на лицо то-
нальный крем и румяна (иногда 
очень густо), женщины меняют 
цвет кожи - с исконно зеленого 
на красный. То есть приближа-
ют свою гамму к мужской. За-
чем? Не ясно. Их же в темноте 
спутать могут. Особенно сей-
час, в эпоху унисекса.

«КП».

вым, оказались пророческими. 
Но, как выяснили ученые, отно-
сятся они не только к представи-
телям сильного пола, посетив-
шим баню. А ко всем без исклю-
чения. В лицах всех земных муж-
чин действительно преобладает 
красный цвет. А зеленым, уж про-
стите, столь же массово отлича-
ются дамы.

Открытие сделала группа ис-
следователей из университета 
Брауна (США) под руководством 
Мишеля Тарра. Поводом к нему 
послужил спор, начавшийся меж-
ду коллегами в одной из немец-
ких пивных. Цвет лица окружаю-

Эндрю, особо не умни-
чая, показывал добровольцам 
слабого пола фото мужчин - 
то в красной майке, то в майке 
какого-нибудь другого цвета. И 
спрашивал: мол, как они вам в 
смысле сексуальной привлека-
тельности? В итоге оказалось, 
«красные» мужчины вызывали 
наибольшее желание.

- Женщины не могут объ-
яснить странное притяжение 
красного цвета, - говорит про-
фессор. - Оно возникает на 
уровне подсознания. И, види-
мо, досталось от животных, чьи 
инстинкты унаследовали жен-
щины.

Элиот в этой связи не со-
всем любезно для предста-
вительниц прекрасного пола 
вспоминает примитивных 
обезьян. А именно сам-
цов мандрилов и бабуи-
нов. У них, как, к примеру, 
указывает профессор, крас-
ный цвет - индикатор доми-
нирования самца. А он - этот 
цвет - наиболее интенсивен 
у альфа-самцов, с которыми 
самки охотнее всего вступают 
в интимные отношения. Вот и 
женщины подвержены анало-
гичным настроениям. Такая 
по крайней мере существует 
гипотеза по поводу красной 
одежды мужчин. Мол, она по-
вышает их статус.

Исследование профессо-
ра Элиота позволяет объяс-
нить популярность малиновых 
пиджаков у новых русских. Не 
столь радикальные, но очень 
близкие по цвету к красным, 
они, похоже, тоже воздейство-
вали на дам, подчеркивая до-
минантность  самцов, которые 
именно к ней - к доминантно-
сти - и стремились. Как ман-
дрилы. Ведь времена - те са-
мые лихие 90-е - были почти 
дикие.

Кто внедрил в России моду 
на малиновые пиджаки - загад-
ка. Равно как и причина их ис-
чезновения.

Не исключено, что благо-
даря открытию американско-
го профессора доминантный 
цвет пиджаков возвратится. И 
не только в Россию.

ЗЕЛЕНЫЕ 
ЧЕЛОВЕЧКИ

«Морда - красная» - эти сло-
ва, характеризующие муж-
ское лицо, которые давным-
давно были высказаны незаб-
венным Михаилом Евдокимо-

легендарных Blondie 
Дебори Харри как-то 
сказала: «Я не про-
тив, чтобы мой че-
реп оказался на 
полке — при усло-
вии, что на нем бу-
дет написано мое 
имя».

«Ровесник».

давший вдобавок так на-
зываемым «синдромом 
Пфейффера» - редкой па-
тологией  черепа. Вскоре 
после рождения мальчик 
умер. Ему посвящено не-
сколько песен  альбома 
Принса «Emancipation» 
(1996), а в одной из них 
звучит даже сердцебие-
ние младенца.

14. Русское «череп» 
произошло от древней 
праславянской формы, от 
которой произошли схо-
жие по звучанию и смыслу 
слова других славянских 
языков: например, словац-
кий сrер. Этимологически 
«череп» приходится также 
родственником «черепи-
це» и «черепахе».

15. «Индиана 
Джонс и Ко-
ролевство 
хрустально-
го черепа» - 
е д инс т вен-
ный из четы-
рех фильмов 
п о п у л я р н о й 
серии, не полу-
чивший «Оска-
ра».

16. Легендар-
ная фронтвумен 

- Если он руку поднял, надо 
уходить. Мужчина должен испу-
гаться. Семью держит страх - ли-
шиться близких, родных, роди-
телей, детей, любви, отношений. 
Если женщина каждый раз про-
щает рукоприкладство, мужчи-
на не боится ее потерять. А вот 
если она уходит и дает ему воз-
можность сравнить жизнь с ней 
и жизнь без нее, вот тогда муж 
начинает задумываться над сво-
им поведением. И когда он пы-
тается вернуть жену, нужно, что-
бы делами доказал свою любовь! 
Я считаю, что в первый раз про-
стить можно и нужно. А дальше 
смотреть по ситуации.

- Женщине тридцати-
сорока лет чаще всего при-
ходится иметь дело с мужчи-
ной разведенным. Есть ли тут 
какие-то свои 

нюансы? 
- Повторные браки - отдель-

ная тема. С разведенным мужчи-
ной женщина исправляет ущерб, 
нанесенный предыдущей из-
бранницей. Супруг просто так 
не уходит - значит, тоже надо-
рвался, тоже сердце разбито. 
И, чтобы ввести его в спокой-
ное состояние, вам нужно быть 
очень доброй, неж ной, делать в 
несколько раз больше того, что 
вы делали бы с мужчиной без 
семейного опыта.

НАШИ ЖЕНЫ - 
ЛУЧШИЕ!

- Роза, верные мужчины су-
ществуют?

- Нет. Это надо принять как 
данность. Порядочный мужчи-
на, изменяя, не выносит мозг 
жене. Он делает это так, что она 
никогда не догадается ни о чем. 

А непорядочный раскрывает эту 
ситуацию, нанося тем самым 
душевную рану супруге. Но, по-
верьте, измена, как правило, не 
является причиной для 
развода. Просто жен-
щина устает терпеть.

- Для многих 
женщин лакомый 
кусочек - брак с 
иностранцем…

- Я к этому от-
ношусь отрица-
тельно. Я рос-
сийская сва-
ха и поддер-
живаю свое-
го, отечест-
в е н н о г о 
пр о и з в о -
д и т е л я ! 
Х о -

чу, чтобы здесь 
талантливые дети рождались. 
Хотя, конечно, российская жен-
щина выдержит любую конку-
ренцию! Как невесты мы первое 
место занимаем в мире по попу-
лярности. Наша женщина под-
строится под любого. Потому 
что у нас есть специальный ген, 
родовая программа. Называет-
ся словом «жалеть». Мы можем 
мужчину принимать на уровне 
самопожертвования. А вот рос-
сийские женихи у нас на послед-
нем месте по популярности. Они 
монтируются только с русскими 
женщинами. 

 - Многие девушки заводят 
романы с женатыми, которые 
говорят, что их брак держит-
ся на волоске. Стоит ли этой 
«песне» верить?

- Послушайте, женатый муж-
чина - это чужой муж, это грех. 
И обсуждать прелюбодейство 
просто оскорбительно. Не бе-
рите не свое! На чужую кровать 
рот не разевать! Как только узна-

ГЛАВНОЕ - 
НЕ ЯКАТЬ!

 - Роза, задам вам вопрос 
от своей подруги. Она красот-
ка, молода, прекрасное обра-
зование, успешна. Ищет ста-
тусного мужчину. Но вот не 
складывается. Что делать?

- Женщина хочет, чтобы силь-
ный пол активно ее добивался. 
А мужчина, особенно успешный, 
ухаживать не собирается. Пото-
му что он лишь пальцем щелк-
нет - выстроится очередь из де-
вушек, у которых претензий по-
меньше. Мой совет: активно про-
являть инициативу. Раз уж вы все 
такие образованные и совре-
менные, нужно понимать: найти 
мужа - это как найти хорошую 
должность. Хочешь Васю с 15-й 
автобазы - ходи на пивные фе-
стивали. Хочешь бизнесмена Ко-
стю - запишись в яхт- или гольф-
клуб, туда, где богатые тусуют-
ся. Нужен творческий человек - 
отправляйся на кинофестивали. 
Надо ходить не в ночные клубы, 
а туда, где собираются люди по 
интересам. Следующий совет: 
ходить на свидания надо, как 
на работу. Нужно уметь мужчин 
очаровывать.

 - И как постичь эту слож-
ную науку? 

- Надо тешить его мужское 
эго: он самый-самый-самый. 
Главное правило, когда ты об-
щаешься с мужчиной, - не якать. 
Нам нравятся люди, которым мы 
нравимся. Женщины сегодня не 
хотят вкладываться, они хотят 
брать. А восточная мудрость гла-
сит: дай сначала, а потом возьми 
и возьми. Знаете, как моя под-
руга вышла замуж? Она носила 
своему мужчине йогур ты, кото-
рые сама готовила. Этим поль-
стила ему. И пришла к финишу 
первой!

Надо проявить женскую хи-
трость, житейскую мудрость. 
Где-то наступить на горло соб-
ственной песне. А почему нет, 
если претендент достойный?! 
Но при всем этом надо оставлять 
мужчину в состоянии некоей не-
удовлетворенности. Не нужно 
отдаваться ему в первый вечер. 
Он воспользуется этим, но потом 
будет думать, что вы со всеми так 
себя ведете. Надо уметь оболь-
щать, но не соблазнять.

Вообще, у вас должно быть 
как минимум три поклонника. Я 
не говорю, что со всеми спать на-
до. Один - не дойдет до свадьбы. 
Два - замучаетесь сравнивать. А 
три - в самый раз. По тео рии ве-
роятности, хотя бы один добежит 
до свадьбы.

- А чего нельзя прощать 
мужчине? 
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                  ИЗНУТРИРоза СЯБИТОВА:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ЭТО КАК ПОИСК РАБОТЫ!

ФОТОФАКТ

Известная сваха о любви и магии йогуртов

ДОСЬЕ 

Роза Сябитова родилась 
в 1962 году в Москве. Сове-
дущая телепередачи «Да-
вай поженимся!», владе-
лица агентства знакомств, 
президент Центра возрож-
дения семейных традиций. 
Окончила Институт элек-
тронного машиностроения. 
В 2008 году на съемках те-
лепередачи «Давай поже-
нимся!» Сябитова познако-
милась с одним из участни-
ков программы Юрием Ан-
дреевым, который стал 
вторым мужем ведущей. 
Однако в 2011 году брак 
распался. 

ли, что он женат, - все, до свида-
ния! Ты разведись сначала, по-
кажи чистый паспорт - вот тог-
да начинаем строить отношения.

- Почему вы сами вышли 
замуж второй раз достаточ-
но позд но?

- Ну и что?! Вышла, и чем за-
кончилось? Я осознанно шла на 
этот шаг. Просто у меня была 
привычка быть замужней. Сей-
час уже, будучи взрослой женщи-
ной, понимаю: что народ-то сме-
шить? Я надеялась, что у меня 
хватит сил, возможностей про-
жить с ним как минимум остав-
шуюся жизнь. Но я подтвердила 
правило, не став исключением. 
Там была классика жанра. Муж-
чина начал мучиться, что у меня 
статус выше, чем у него. Сорев-
новался не со мной, а с телеви-
зионным образом. Схемы срабо-
тали... Я терпела ровно столько, 
сколько могла. Но четыре-то го-
да счастья у меня было! И это 
стоило того!

1. Человеческий череп со-
стоит из двух отделов: лицево-
го и мозгового (черепная короб-
ка), состоящих в свою очередь из 
22 костей. Кроме того, в полости 
среднего уха расположены три 
парные слуховые косточки.

2. Американец Том Томпсон 
внесен в Книгу рекордов Гин-
несса как человек, в чей череп 
вживили самую большую искус-
ственную «деталь». Весной 1971 
года он, будучи тогда еще под-
ростком, попал под маши-
ну и был доставлен в боль-
ницу с множественными 
черепно-мозговыми трав-
мами. В левую часть черепа 
ему вживили титановую пла-
стину размером 11 на 15 см. 
Кстати, после этого Том бла-
гополучно окончил школу и 
университет.

3. В серии «Нескучных ро-
зеток» молодого российско-
го дизайнера Темболата Гуг-
каева есть и изделия (разно-
го цвета) в виде черепа с  пе-
рекрещенными костями. Нео-
бычные розетки наглядно на-
поминают, что с электриче-
ством надо быть осторожным.

4. В июне 2003 года груп-
па ученых из США обнаружи-
ла в Эфиопии древнейшие (из 
известных на сегодня) останки 
homo sapiens, включая два поч-
ти полностью уцелевших черепа 
взрослого и ребенка, и третий, 
сохранившийся фрагментарно. 
Их возраст — около 160000 лет.

5. Уже больше 30 лет гитарист 
The Rolling Stones Кит Ричардс не 

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ПЕСНИ

«МИШКА...»
Говорят, что 
знаменитую 
в свое время песню 
«Мишка, Мишка, где 
твоя улыбка, полная 
задора и огня» 
сочинил журналист, 
работавший в газете 
«Труд». Так ли это? 

Отвечает вдова Г. Титова 
Людмила ЩЕДРОВСКАЯ: 

- Действительно, ее ав-
тор - Георгий Александрович 
Титов. Он пришел в «Труд» 
на должность редактора 
жилищно-бытового отдела 
(был и такой!) уже сложив-
шимся журналистом и авто-
ром многих песен. Одна из 
них - «Мишка», в свое время 
бешено популярная, имела 
свою непростую историю. 

Слушая эту песню, все по-
лагали, что Мишка - мужчина. 
Но это не так. Мишкой была 
женщина по имени Микаэлла, 
которую во времена их близо-
сти Титов называл «Мишкой». 
Чтобы рассказать об этой по-
пулярнейшей песне, придет-
ся заглянуть в «добрачную» 
биографию моего дорогого 
мужа. А дело было так. 

Еще мальчишкой ушел он в 
41-м добровольцем на фронт. 
Воевал на Западном фронте, 
а затем, после ранения и го-
спиталя, был направлен на 
Дальний Восток, где и закон-
чил в 45-м свой боевой путь. 
Всю войну он возил с собой 
гитару и пел под ее акком-
панемент в короткие пере-
дышки между боями. Ког-
да отгремела война, он не 
сразу вернулся в Москву, а 
остался на Дальнем Восто-
ке, где некоторое время ра-
ботал в ансамбле. Там и на-
писал свою знаменитую пес-
ню. Он посвятил ее  в момент 
очередной размолвки  Мика-
элле, певице ансамбля, кото-
рая и стала первой ее испол-
нительницей. 

Песня быстро обрела по-
пулярность. И когда ее услы-
шали гости из Москвы - из-
вестный в те годы дуэт Бун-
чиков и Нечаев, они записа-
ли ее и затем, уже в Москве, 
стали исполнять. И пошло-
поехало: «Мишку» пели на 
концертах, по радио, во дво-
рах и на домашних вечерин-
ках. А тут как раз поднялась 
очередная волна «борьбы с 
пошлостью на эстраде», и 
«под обстрел» попал злопо-
лучный «Мишка». Песню и ее 
автора клеймили по радио и в 
газетах. А она между тем об-
рела еще большую популяр-
ность и продолжала жить, уже 
«подпольно». 

Потом пришла пора ее 
«реабилитации» - начали вы-
ходить пластинки не толь-
ко у нас, но даже во Фран-
ции. «Мишка» была включе-
на в Справочник советской 
песни. Поют ее до сих пор. 
Совсем недавно на юбилей-
ном вечере Михаила Задор-
нова, который транслиро-
вался по РТР, из этой песни 
сделали своеобразный гимн 
«Дня Мишек». Так что титов-
ская «Мишка» как бы офици-
ально опять превратилась в 
мужчину. Впрочем, это уже 
не важно.

Park.ru

16 фактов о черепах
расстается с перстнем в виде че-
репа, подаренным ему в 1978 го-
ду на день рождения лондонски-
ми ювелирами Дэвидом Керт-
сом и Биллом Хаккеттом. Сей-
час для меломанов всего мира 
это не просто одна из личных фи-
шек Кита, а, по сути, символ все-
го рок-н-ролла.

6. Не прошло и недели после 
открытия в Новосибирске па-
мятника Владимиру Высоцко-
му, как бронзовый «череп бед-
ного Йорика», располагавший-
ся у подножия монумента, укра-
ли. Воры пытались сбыть его 
через пункт приема металлов. 
Но приемщик, оказавшийся по-
клонником творчества артиста, 
вернул пропажу «Сибирскому 
фонду по увековечиванию па-
мяти В. С. Высоцкого». Правда, 
после этого череп еще несколь-
ко раз воровали и возвращали. В 
настоящее время черепа на ме-
сте нет. Зато практически ана-
логичный памятник того же 

скульптора находится в г. Под-
горица, Черногория, и череп там 
никто не трогает.

7. Краниология (от греч. 
kranion — череп и logos — учение) 
— раздел зоологии и антрополо-
гии, изучающий черепа (их раз-
меры, формы, особенности стро-
ения и т. д.) животных и людей.

8. Согласно некоторым источ-
никам, одна из питьевых чаш На-
полеона была сделана из черепа 
знаменитого итальянского ми-
стика и авантюриста графа Ка-
лиостро.

9. В разных культурах череп с 
древнейших времен имел двоя-
кое символическое значение. С 
одной стороны, он был символом 
смерти и бренности всего живо-
го, с другой — обозначал отвагу 
перед лицом неизбежной кончи-
ны: ведь череп (и остальные ко-
сти скелета) — наименее подвер-
женный тлену элемент человече-
ского организма.

10. В 90-е годы в жаргоне 
российских подростков бы-
ло слово «черепа»: так де-
тишки называли родителей.

11. По наблюдениям спе-
циалистов, черепа белых 
американцев за минувшие 
150-200 лет стали крупнее. 
Высота от основания до 
верхней части черепа уве-
личилась в среднем почти 
на сантиметр. Интересно, 
что размеры черепа евро-
пейцев за эти годы практи-
чески не изменились.

12. Трепанация черепа 
(к слову, известная еще у 
первобытных людей) не 
всегда делается с лечеб-
ной целью. Например, 
тибетские монахи с по-
мощью этой операции (и 
сопутствующей ей моз-
говой травмы) пытаются 
пробудить в специально 
избранном человеке дар 
ясновидения.

13. В 1996 году у 
Принса и его тогдаш-
ней жены Майтей Гар-
сии родился недоно-
шенный сын, стра-

Известный на весь мир человек-паук  Ален Роберт в 
момент покорения 482-метровой башни Куала-Лумпур. 
Ален не пользуется страховкой и любит покорять 
небоскребы исключительно при помощи рук и ног.

ВЫ СЧАСТЛИВЕЕ
 Если сегодня с утра 

вы проснулись здоровым 
- вы счастливее, чем 1 
миллион человек, кото-
рые не доживут до сле-
дующей недели.

 Если вы никогда не 
пережили войну, тюрем-
ное заключение, пытки 
или голод - вы счастли-
вее, чем 500 миллионов 
человек в этом мире.

 Если в вашем хо-
лодильнике есть еда, вы 
одеты и обуты, у вас есть 
крыша над головой и по-
стель - вы богаче, чем 
75% людей в этом мире.

 Если вы можете пой-
ти в церковь без страха и 
угрозы заключения или 
смерти - вы счастливее, 
чем 3 миллиарда чело-
век в этом мире.

 Если у вас есть счет 
в банке, деньги в кошель-
ке и немного мелочи в ко-
пилке - вы принадлежите 
к 8% обеспеченных людей 
в этом мире.

 Если вы читае-
те это - вы не при-
надлежите к тем 
2 миллиардам 
людей, кото-
рые не умеют 
читать.

«Вокруг 
света».

КОТ УЧЕНЫЙ

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

РАВНЕНИЕ 
НА БАБУИНОВ

Американцы провели не-
сколько тысяч экспериментов 
- 7 серий по 288, - прежде чем 
пришли к сенсационному вы-
воду: красная мужская одежда 
не просто привлекает женщин, 
а манит их. Вызывает даже ин-
тимную предрасположенность. 
А новые русские на заре буй-
ного российского капитализма 
без каких-либо экспериментов 
догадались, что малиновые и 
оранжевые пиджаки - это кру-
то во всех отношениях.

Профессор психологии Эн-
дрю Элиот из университета Ро-
честера доказал: женщин при-
влекают мужчины, одетые хоть 
во что-нибудь красное, они ка-
жутся более сексуальными. В 
этом профессор убедился, 
опросив сотни женщин, кото-
рые участвовали в его экспе-
риментах.

ПСИХОТЕКА

Раскрыта тайна силы 
малинового пиджака

Ученые обнаружили удивительное влияние цвета 
на организм. И тем самым наконец-то поняли, почему 
новые русские предпочитали одежду красных тонов.

щих  стал темой для вполне науч-
ной дискуссии. Мол, какую роль 
он играет в восприятии? Помога-
ет ли отличать мужчин от женщин, 
когда иные признаки не видны?

Одни коллеги, оглядевшись, 
утверждали: морды у мужиков 
скорее красные. Нет, скорее си-
ние, возражали другие. Пола-
гали, что щетина и нездоровый, 
как правило, образ жизни долж-
ны прибавлять мрачных оттен-
ков. И в итоге они обязаны доми-
нировать. Результатом спора ста-
ло решение изучить вопрос, «кто 
какого цвета», посредством тща-
тельных научных исследований. 
Что Тарр и сделал, вернувшись 
в Америку. А результаты опубли-
ковал в авторитетном журнале 
Psycyological Science.

С помощью особой компью-
терной программы, выявляющей 
доминирующий тон картинки, 
ученый проанализировал сотни 
фотографий мужских и женских 
лиц. Снимки были сделаны при 
одном и том же дневном осве-
щении, а на самих лицах отсут-
ствовала косметика. И спорить 
стало не о чем. Техника показа-

И
ЗВЕСТНО, что изумрудное галлюциногенное зе-
лье почитали многие выдающиеся личности, в 
числе которых Эрнест Хемингуэй, Эдгар Дега и 
Винсент Ван Гог. Изготовленный из горькой по-
лыни, абсент якобы близок по эффекту к неко-

торым наркотикам. Очевидно, именно поэтому напи-
ток до сих пор запрещен в ряде стран.

Однако при более подробном изучении выясняет-
ся, что слухи о плохом «наркоманском» характере аб-
сента сильно преувеличены. «Волшебное» вещество 
туйон, которому приписываются расширяющие со-
знание  свойства абсента, содержится в составе по-
следнего в смехотворно мизерных количествах. Со-
бака зарыта в другом месте: полынная водка делает-
ся на основе банального вульгарно дешевого спир-

та и потому так любима опытными выпивохами, кото-
рые не могут позволить себе дорогие вина и коньяки. 
Иными словами, дело тут не в качественных характе-
ристиках, а в количественных показателях.

И это обстоятельство вовсе не идет вразрез с 
тем, что многие «абсентщики» были прославленны-
ми мыслителями, музыкантами и художниками. Что 
бы вы сказали на их месте, если бы вас застукали 
в компании «зеленой феи»? Что вы страдаете запу-
щенной формой алкоголизма или что в вашем бока-
ле плещется магический сок, без которого гениаль-
ность никогда бы не проснулась? Наверное, второе, 
ведь даже великим не чуждо искать своему поведе-
нию красивые оправдания.

Blogga.ru

За что великие на самом деле любили абсент?
Считается, что абсент, или полынная водка, содержит психоактивные вещества 
и таким образом позволяет пересекать границу реальности без пересечения 
границы закона. Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

У ЗЕРКАЛА

КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ КОЖИ
Желток взбейте с 0,5 ч. ложки темного меда, несколькими 

каплями оливкового масла и лимонного сока до крепкой пены, 
постепенно загущая смесь измельченными овсяными хлопья-
ми. Маску наносят на 15 минут.

Очень  гладкой и приятной на ощупь становится кожа после 
дынных масок. Тщательно истолченную мякоть плода тонким 
слоем накладывают на лицо и оставляют на 10–15 мин. 

«АиФ-Здоровье».

Каждый день мы видим ее, дающую советы, как создать семью. 
Роза Сябитова ответила на вопросы «АиФ», что нужно делать, чтобы 
обрести счастье, и посоветовала не разевать роток на чужих мужей
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кимоно. 5. Тамбов. 9. 
Игл. 10. Ткачиха. 13. Тур. 16. Тайсон. 17. Лорнет. 
18. Секко. 19. Тигр. 21. Смак. 23. Очки. 24. Гипс. 25. 
Рейн. 27. Отто. 29. Масть. 30. Оливье. 31. Нектар. 
32. Тес. 34. Фабрика. 36. Рез. 37. Тарань. 38. Тропик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Квинтет. 2. Мул. 3. Нет. 4. 
Тачанка. 6. Ама. 7. Бит. 8. Верстак. 11. Кунсткаме-
ра. 12. Холодильник. 14. Астронавт. 15. Кроссовки. 
20. Иже. 22. Акт. 25. Реостат. 26. Историк. 28. Огры-
зок. 33. Сор. 34. Фен. 35. Акр. 36. Рэп.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Вещи, упакованные в 
один тюк и нагружаемые на животных. 8. Повторе-
ние начальных частей в строках стихотворения. 9. 
Пол с латыни. 11.  Обоняние. 12. Служебное сооб-
щение каких-нибудь сведений начальнику, коман-
диру. 13. «Миля» капитана Немо. 16. Злой чародей 
в славянской мифологии. 21. Торговое поселение 
вне городских стен на Руси. 23. Ком теста, лепеш-
ка, испеченная в золе. 24. Ответвление от основной 
горной цепи. 25. Польский композитор, автор «по-
хоронного марша». 26. Короткий рассказ. 27. Рых-
лый, глубокий снег. 28. Вид искусства. 29. Моло-
дые побеги растений. 30. Высшая аристократия. 
31. Деревянный соединительный элемент. 37. Ре-
ка в Сибири. 38. Море в Тихом океане. 39. Затычка 
в бочке. 42. Рыба семейства карповых. 43. Гигант-
ский водопад в США. 44. Заразная болезнь парно-
копытных животных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мера площади. 2. Период 
повторяемости затмений. 3. Маленькая рыбка или 
моллюск, недавно вышедшие из личинки, из яйца. 
4. Деревянное резное украшение на крышах изб. 5. 
Деталь подшипника. 6. Вестовая пушка, пищаль. 7. 
Банный букет. 10. Крестьянин, земледелец в Древ-
ней Руси. 14. Первая русская печатная газета. 15. 
Клоп, умеющий бегать по воде и не умеющий бегать 
по суше. 17. Автострада в Германии. 18. Планерка в 
коллективе злоумышленников. 19. Подземный для 
пешеходов. 20. Грузинские пельмени. 22. Римский 
холм. 30. Чувство гневного раздражения. 32. Непар-
нокопытное. 33. Трофей шпиона. 34. Холодное стро-
ение для хранения зерна. 35. Вид спереди. 36. Ра-
ботник по уходу за овцами. 40. Настенный светиль-
ник. 41. Кошачье «слово».

В городке Копаоник в течение недели бушевали нешуточные страсти ХVI 
чемпионата и первенства мира по спортивной радиопеленгации (радиоспорту). 
Этот населенный пункт является национальным парком Республики Сербия. 

В 
НИХ приняли участие бо-
лее восьми тысяч бойцов 
из более 60 регионов Рос-
сии от 30 спортивных фе-
дераций. Этот проект был 

создан Российским союзом бо-
евых искусств в 2008 году как 
мультиспортивная площадка, 
собирающая огромное количе-
ство юных спортсменов со всей 
России. В рамках мероприятий 
в современных спорткомплексах 
на берегу Черного моря в тече-
ние недели проходят состяза-
ния по более чем трем десят-
кам видов единоборств. Кроме 
россиян в состязаниях приняли 
участие спортсмены из Украины, 
Азербайджана, Киргизии и дру-
гих государств. 

На торжественном открытии 
соревнований были зачитаны 
приветствия Президента Рос-
сии Владимира Путина и спор-
тивного министра Виталия Мут-
ко, отметивших важность объе-
динения молодых единоборцев 
из многих регионов страны, до-
стойную организацию этого мас-
штабного, зрелищного праздни-
ка спорта, юности и дружбы и по-
желавших юным спортсменам 
громко заявить о себе, демон-
стрировать характер, силу духа,  
мастерство и достойно пред-
ставлять нашу страну на буду-
щих крупнейших международ-
ных турнирах.

ШВЕДСКАЯ
ПОЛИЦИЯ
ЗАДЕРЖАЛАКОТА

В шведском городе Питео 
полиция задержала и забрала 
в участок кота, который про-
ник в чужой дом и украл еду 
у живущих там кошек. При 

этом кот вел себя агрессив-
но по отношению к домаш-
ним кошкам, указывает газе-
та Aftonbladet. 

По имеющимся сведениям, 
крупный полосатый кот с белы-
ми лапами и грудью стал наве-
дываться на территорию участ-
ка семьи в Питео еще летом. Он 
набрасывался на хозяйских ко-
шек и всячески их донимал, а со-
всем недавно пробрался в дом. 
Там его поймали хозяева кошек, 
после чего была вызвана поли-
ция. В полицию владельцы оби-
женных кошек сообщили, что на 
их питомцев нападает большой 

бездомный кот. 
Сотрудники 

право ох рани-
тельных органов 
забрали кота в 
участок. Осмо-
трев его, поли-
цейские приш-
ли к выводу, что 
он вовсе не без-
домный. «Он вы-
глядел толстым, 
ухоженным до-

машним котом», - отметил со-
трудник органов правопорядка 
Эрик Кумму. 

Полицейские решили разы-
скать возможных хозяев живот-
ного, но ему пришлось перено-
чевать в участке, так как никто не 
заявил о пропаже кота. Но, как 
пишет The Local,  хозяева кота 
все же объявились и забрали его. 
Оказалось, что кота зовут Оскар 
и он действительно домашний. 

Как владельцы Оскара наме-
рены отвадить его от походов на 
чужой участок и воровства еды, 
неизвестно. 

ОДНОНОГИЙБОРИС
БЕККЕРИЗКАРТОНА

Одноногий картонный тен-
нисист Борис Беккер привел 
немецких автомобилистов в 
замешательство своим появ-
лением на дороге. Инцидент, 
как пишет The Local,  на шоссе 
между городами Киль и Плен 
на севере страны. В результа-

те встречи с картонной фигу-
рой никто не пострадал. 

По словам полицейских, кото-
рые забрали одноногого картон-
ного спортсмена, фигура могла 
спровоцировать аварию, так как 
машины двигались по шоссе до-
вольно быстро, и водители могли 
принять ее за живого человека. 
«Ситуация была опасной: одной 
машине пришлось свернуть в 
сторону, чтобы избежать стол-
кновения», - отметил в беседе 
с изданием сотрудник полиции. 

В правоохранительных орга-
нах отметили, что картонная фи-
гура изображает Бориса Бекке-
ра на пике его карьеры - за осно-
ву было взято изображение мо-
лодого спортсмена. Полиция 
предполагает, что картонный 
Беккер «пролежал в чьем-то под-
вале много лет». 

С фигуры были сняты отпе-
чатки пальцев. В том случае  ес-
ли виновников появления кар-
тонного одноногого Беккера 
удастся найти, им может гро-
зить штраф за вмешательство в 
дорожное движение. 

Борис Беккер - немецкий 

теннисист, начавший карьеру 
профессионального спортсме-
на в 1984 году. Был олимпий-
ским чемпионом, первой ракет-
кой мира, самым юным победи-
телем Уимблдона (в 1985 году 
выиграл турнир, когда ему было 
18 лет). Беккер является членом 
Международного зала теннис-
ной славы. 

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ И ДРУЖБЫ
В Анапе завершились V Открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств, 

являющиеся самым массовым спортивным детско-юношеским мероприятием в стране.
Успешно выступила на этом 

престижном форуме сборная 
команда федерации стилевого 
карате Ставропольского края, за-
нявшая четвертое общекоманд-
ное место в этом виде спорта, за-
воевав при этом восемь золотых, 
шесть серебряных и 14 бронзо-
вых медалей. Высших наград   
удостоены Арсений Конова-
лов и Владимир Сахуадзе, Евге-
ний Дмитриев, Артем Фоменко и 
Дмитрий Гриценко. «Серебро» на 
счету Дениса Муравьева и Дми-
трия Блинова, Амалии Андреасян 
и Софии Журавлевой. «Бронзу» в 
командную копилку принесли Ар-
сений Роженко и Лев Плигин, Ека-
терина Бессараб, Алена Бруско-
ва и Екатерина Севостьянова. В 
разделе программы командное 
ката (синхронное выполнение 
формальных комплексов при-
емов) среди детей весь пьеде-
стал почета заняли ставрополь-
ские спортсмены. А в командных 
поединках наши каратисты ста-
ли третьими из 12 команд, усту-
пив лишь очень сильным сбор-
ным Адыгеи и Самарской обла-
сти. Спортсменов готовили тре-
неры Анастасия Белякович и Та-
тьяна Шевченко, Тамаз Сахуад-
зе и Владимир Спирин (Ставро-
польская ДЮСШ единоборств), а 
также Ирина Белан и Павел Вер-
бах (Кочубеевский Дом детского 
творчества).

*****
На этих же соревнованиях 10 медалей из 12 завоевали предста-

вители спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь-Сетокан», 
выступавшие в составе сборной Ставропольского края.

Чемпионами в своих возрастных категориях стали Евгений Мол-
чанов, Сергей Мащенко и Владислав Иванов. «Серебро» в копил-
ку сборной принесли Илья Чиглинцев и Ислам Нагоев. Бронзовыми 
призерами стали Дмитрий Сысоев и Александр Брыкалов, Дмитрий 
Черкашин, Мхитар Мхитарян и Александр Рудь. В самой престиж-
ной категории «18-20 лет» спортсмены общества заняли весь пьеде-
стал почета. А бой за первое место представителей клуба Владис-
лава Иванова и Ислама Нагоева был признан судьями лучшим фи-
нальным поединком среди всех видов боевых искусств, представ-
ленных на соревнованиях, а их было заявлено около 20.

НАШИ  ЛУЧШЕ ВСЕХ

Сергей ЗЕЛЕНСКИЙ..

О
Н НАХОДИТСЯ на высоте 1800-2000 метров 
над уровнем моря. Соревновательные дис-
танции были проложены по горной местно-
сти с тяжелой проходимостью, что предъяв-
ляло высокие требования не только к специ-

альной физической подготовленности спортсме-
на, но и к владению им навыками и приемами опе-
ративной радиопеленгации в условиях переотра-
жения радиоволн. В соревнованиях приняли уча-
стие более  450 спортсменов в составах сбор-
ных команд более чем из 30 стран мира. Ставро-
полье славилось своими «охотниками на лис» во 
все времена. Не стали исключением и эти состя-
зания, вписавшие в летопись достижений наших 
спортсменов новые яркие страницы. 

Выступавший в категории юниоров Сергей 
Зеленский из села Пелагиада завоевал золо-
тую медаль в диапазоне УКВ (144 МГц) и «се-

ребро» коротковолнового диапазона (3,5 МГц). 
Ставрополец Евгений Панченко, выступавший 
среди мужчин, выиграл серебряные награды в 
обоих диапазонах. Оба спортсмена представ-
ляют ДЮСШ Шпаковского района и занимаются 
у заслуженных тренеров России Ирины и Кон-
стантина Зеленских. Выступавшая в категории 
ветеранов-женщин (старше 35 лет) Ольга Пан-
ченко из краевого центра стала победительни-
цей в КВ- диапазоне и завоевала «бронзу» диа-
пазона УКВ. 

Перед чемпионатами мира там же был прове-
ден первый розыгрыш Кубка мира по спортив-
ной радиопеленгации. Е. Панченко и  О. Панчен-
ко в своих категориях стали обладателями почет-
ного трофея, а С. Зеленский  занял второе место 
среди юниоров.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ФУТБОЛ  

ЗОНА «ЮГ». 
12-й ТУР  
Кавказтрансгаз 
– Олимпия – 2:0 
(А. Конов – 2), 
Черноморец - Машук-
КМВ – 1:1 (Р. Удодов), 
Ангушт - Славянский 
– 1:1, МИТОС - Биолог 
– 1:1, Энергия - 
Дагдизель – 2:0, 
Астрахань – Алания-д 
– 1:1, Таганрог - 
Волгарь-2 – 1:0, 
Торпедо Ар - СКА – 1:0.

               
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

                                В        Н     П          М      О

Черноморец 7 4  0 17-5  25    
Астрахань 6 2 2 22-8 20 
Алания-д 6 2 4 20-15 20  
Таганрог 6 1 5 19-14 19 
Биолог 5 3 4 15-11 18   
Д/дизель 5 3 4 13-13 18 
Славянский 4 6 1 17-13 18  
Торпедо 5 2 4 13-7 17   
Ангушт 4 5 2 13-10 17  
Машук-КМВ 4 3 4 9-6 15   
МИТОС 4 3 3 14-14 15  
Олимпия 4 3 4 10-15 15   
Дружба 3 4 4 13-17 13 
Энергия 3 1 7 8-19 10  
КТГ-2005 2 4 6 12-18 10 
Волгарь-2 1 2 8 8-20 5   
СКА 1 2 8 5-23 5    

 
* * *

Состоялся очередной тур 
в Южной зоне третьей люби-
тельской лиги, где централь-
ным был матч в Ставрополе 
между одноименным клубом 
и динамовцами Ростова. На-
ши земляки одержали воле-
вую победу – 3:2 (А. Хугаев, Р. 
Абушев, П. Колесников).

              
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

                                В   Н      П  М О

Динамо Р/Д 4 0      1    20-3        12
Ставрополь 3 1      0     11-3        10
Спартак-м Нч 3 0 2 9-8 9
Динамо Мх 1 1 1 7-4 4
Ингушетия 1 0 2 4-17 3
Магас Нз 0 0 2 0-5 0
СКА-м Р/Д 0 0 4 5-16 0

 В. МОСТОВОЙ.           

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 СЕНТЯБРЯ.

рьеру, по Африке хорошо пу-
тешествовать, а по Украине 
- тосковать.

Полезный совет. Если у вас 
неожиданно отключили горя-
чую воду, поставьте кастрюлю 
на газ. Выпейте водочки. Когда 
закипит, посолите и добавьте 
пельмешек. Желание помыть-
ся пройдет само собой.

Так, мозг, все, прекраща-
ем думать, как взломать «Фо-
рекс» или стать сыном Бил-
ла Гейтса, и начинаем искать 
работу.

Крупный чиновник, сбивший 
двух человек на пешеходном 
переходе, спрашивает судью:

- Какие теперь последствия 
будут?

- Ну, тому, кто головой лобо-
вое пробил, лет 5, за нападе-
ние и попытку ограбления, а то-
му, кто в кусты отлетел, можно и 
все 8 - еще и попытка скрыться 
с места происшествия.

Любопытная примета: 
если встать на улице и дол-
го смотреть на небо, то все 
вокруг сделают то же са-
мое.

Гаишник отчитывает води-
теля:

- Ну как же так? Перестрои-
лись через ряд, превысили ско-
рость в два раза! Я еще пони-
маю «Мерседес», но вы! Вы! Во-
дитель трамвая!

Если вы заблудились в 
тайге, то кричите как можно 
громче. Таким образом вы не 
дадите умереть с голоду за-
несенному в Красную книгу 
уссурийскому тигру.

- Смотрю, ты пешком на ра-
боту ходишь - на бензине эко-
номишь?

- Да нет, на фитнесе.

У каждой страны есть своя 
прелесть. В Европе хорошо 
жить, в Америке - делать ка-

крупным и мелким оптом на складе 
г. Ипатово, ул. Станционная, 1, лук расфасован 
в сетки по 30-32 кг, объем — 1000 тонн, являемся с/х 
производителем данной продукции, работаем с НДС, 
имеем хранилище согласно евростандарту на 3000 
тонн. Цена договорная, при оптовой покупке от 100 тонн 
— скидка. Отгружаем авто-,  ж/д транспортом.

ПРОДАЕМ ЛУК РЕПЧАТЫЙ
ООО АПК «ЮГ-АГРОПРОГРЕСС»

Обращаться: 
тел. 8 (86542) 2-21-52, 2-42-33.

Сельскохозяйственному предприятию 
требуются работники ветеринарной службы: 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР
для работы на молочно-товарном комплексе с дойным стадом. 

Оплата труда высокая, соцпакет.

Обращаться по телефону 8 905 419 95 68.

Коллектив министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края глубоко скор-
бит по поводу безвременного ухода из жизни 

КВАСОВА 
Владимира Федоровича.

Владимир Федорович прошел достойный уважения и 
примера трудовой путь, посвятив свои знания и много-
летний опыт делу охраны природы Ставрополья, внедре-
нию передовых методик и совершенствованию экологиче-
ской экспертизы. Занимая различные руководящие долж-
ности в природоохранных ведомствах края, всегда про-
являл высокий профессионализм и внимательное отно-
шение к коллегам.

Добрая память о Владимире Федоровиче навсегда 
останется в сердцах тех, кому довелось встретиться с 
ним на жизненном и профессиональном пути. Сотрудни-
ки министерства разделяют боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Торгово-промышленная палата Ставропольского 
края — управляющая компания бизнес-инкубатора, 

расположенного в г. Ставрополе, объявляет 
конкурсный отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления им 

в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 сентября 

по 7 ноября 2012 г. по адресу: 355008,  Ставропольский край, 
г.  С таврополь, пр. К. Маркса, 15; тел.:  (8652) 334-900, 
8-918-779-86-65, e-mail: inkubator26@gmail.ru, www.tppsk.ru

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого пред-
принимательства, удовлетворяющие следующим критери-
ям:

1) зарегистрированные на территории Ставропольского края,
2) срок деятельности которых с момента государственной ре-

гистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе не 
превышает один год,

3) конкурсная заявка, включающая пакет документов в соот-
ветствии с положением, в том числе бизнес-план, подтверждаю-
щий целесообразность размещения субъекта малого предпри-
нимательства в бизнес-инкубаторе,

4) не осуществляющие следующие виды деятельности:
- финансовые, страховые услуги;
- розничная/оптовая торговля;
- строительство, включая ремонтно-строительные работы;
- услуги адвокатов, нотариат;
- бытовые услуги, ремонт бытовых изделий;
- медицинские услуги;
- общественное питание;
- операции с недвижимостью, включая оказание посредниче-

ских услуг;
- производство подакцизных товаров, за исключением изго-

товления ювелирных изделий;
- добыча и реализация полезных ископаемых;
- игорный бизнес.
Нежилые помещения предоставляются субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением правительства Ставропольского края от 20 де-
кабря 2006 г. № 164-п «О создании и развитии инфраструктуры 
поддержки субъектов малого предпринимательства — бизнес-
инкубаторов в Ставропольском крае».

Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе 
состоится 9 ноября 2012 г. в 11.00 в конференц-зале бизнес-
инкубатора по адресу: пр. К. Маркса, 15.

РЕАЛИЗУЕМ АВТОБУС ПАЗ-3205, 

дизельный, 2008 года выпуска. 
Стоимость 600 тыс. руб. 

Тел. 8 (87937) 5-50-90, 5-60-55.

Служебное удостоверение № 002978, выданное 11.02.2011 
на имя старшего контролера-ревизора Территориального 
управления Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Ставропольском крае Плясовой Оксаны Ива-
новны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Домовладение в с. Солуно-Дмитриевском 
(ст. Нагутская) Андроповского района, 80 м2, участок 13 соток, 
все удобства, 250 м от трассы Курсавка — Минводы, рядом шко-
ла, 860 тыс. руб., торг.

Тел. 8-928-639-64-99, 8-928-314-48-21.

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи с уходом из жизни 

КВАСОВА 
Владимира Федоровича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного.
Владимир Федорович внес весомый вклад в социально-

экономическое развитие Ставрополья. Он стоял у истоков соз-
дания Промышленного района краевого центра, многие годы 
жизни посвятил делу становления природоохранной службы 
региона, занимался общественной деятельностью.

За свою работу В.Ф. Квасов удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, ордена «Знак Почета» 
и других высоких наград.


