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О
ТКРЫВАЯ заседание, 
губернатор вспомнил о 
трагедии в Ипатовском 
районе, где произошла 
крупная авария и есть 

погибшие. От него прозву-
чало предложение запретить 
или ограничить пассажирские 
перевозки ночью.

Как пояснил В. Зеренков по 
основным вопросам повест-
ки, объем социальных обяза-
тельств в разрезе краевого 
бюджета растет. И эта тенден-
ция будет сохранена. В числе 
тех, кто нуждается в особой 
заботе,  граждане пенсион-
ного возраста: сегодня это 
треть населения края. Поэто-
му и была в свое время приня-
та программа «Улучшение со-
циально-экономического по-
ложения и повышение каче-
ства жизни граждан пожило-
го возраста в СК на 2011-2013 
годы».

О ходе реализации про-
граммы рассказал министр 
социальной защиты населе-
ния Алексей Карабут. Нача-
ли работу с мониторинга  для 
определения объема необхо-
димой помощи. Этой работой 
уже охвачено 90 тысяч пожи-
лых людей, из которых 41,3 
тыс. признаны нуждающими-
ся в различных видах соци-
альной помощи. 9 тысяч че-
ловек приняты на обслужи-
вание центрами социально-
го обслуживания населения 
края. Особое внимание уде-
ляется проблемам ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны. В частности, с начала дей-
ствия программы 356 человек 
получили адресную социаль-
ную помощь в сумме 19,5 млн 
рублей - на ремонт жилья.

В рамках программы по-
лучила развитие доброволь-
ческая деятельность. Более 
10 тысяч волонтеров помога-
ют на постоянной основе 35 
тыс. пожилых граждан в убор-
ке квартиры, уходе за при-
усадебным участком, покупке 
продуктов. 372 тыс. человек, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, охвачены 
системой благотворительно-
сти, в которой участвуют ор-
ганизации различных форм 
собственности и индивиду-
альные предприниматели. 
Есть в программе и раздел 
об укреплении здоровья по-

жилых людей. Им предостав-
ляются услуги сиделок. При  
центрах социального обслу-
живания населения создано 
34 пункта проката современ-
ных средств по уходу за боль-
ными, комплектов техниче-
ских средств реабилитации. 
При семи центрах действуют 
социально-оздоровительные 
отделения, которые предо-
ставляют такие услуги, как 
массаж, физиолечение, гря-
зелечение и др. Чтобы помочь 
тем, кому по состоянию здо-
ровья трудно передвигаться 
самому, созданы «санатории 
на дому»: специалисты сами 
приезжают к больному. Для 
укрепления и поддержания 
физического и психического 
здоровья при центрах созда-
ны «группы здоровья», «шко-
лы здоровья», «академии здо-
рового образа жизни», где по-
жилых обучают мерам профи-
лактики заболеваний и уве-
личения продолжительности 
жизни. Реализация програм-
мы позволила создать допол-
нительные условия для заня-
тий граждан пожилого воз-
раста физкультурой, спортом 
и туризмом. Получили раз-
витие такие инновационные 
формы жизнеустройства оди-
ноких или одиноко прожива-
ющих, как «Приемная семья», 
«Гостевая семья», «Соседская 
помощь». Плодотворный опыт 
такой работы накопили в Со-
ветском, Труновском, Алек-
сандровском и ряде других 
районов. 

Особое внимание - пожи-
лым людям, проживающим в 
сельской местности. При не-
которых местных центрах со-
циального обслуживания соз-
даны мобильные бригады, 
предоставляющие неотлож-
ные социальные, социально-
медицинские и транспортные 
услуги.

Успешно зарекомендова-
ла себя выездная благотво-
рительная акция «Поезд ми-
лосердия» - форма оказа-
ния адресной помощи по ме-
сту жительства, в рамках ко-
торой квалифицированные 
услуги юриста, психолога, 
медицинской сестры, парик-
махера, социально-бытовые 
услуги и материальную по-
мощь получили 20,3 тыс. че-
ловек. Выездные «социаль-

ные магазины» обеспечива-
ют пожилых селян продуктами 
и товарами первой необходи-
мости по сниженным ценам. 
Обновляется автомобильный 
парк социальных учрежде-
ний для развития такого ро-
да услуг. Уделяется внимание 
и развитию интеллектуально-
го потенциала граждан пожи-
лого возраста, совершенство-
ванию коммуникативных свя-
зей. В крае работает 27 клас-
сов компьютерной грамотно-
сти для пожилых людей, в ко-
торых прошли обучение бо-
лее 6 тыс. человек. При содей-
ствии Пенсионного фонда ре-
ализуются программы по по-
вышению грамотности в во-
просах пенсионного обеспе-
чения. Тем, кто хочет продол-
жить трудовую деятельность, 
оказывают помощь в трудо-
устройстве местные центры 
занятости.

Произведен капитальный 
ремонт ряда учреждений со-
циального обслуживания. В 
частности, в результате уда-
лось ввести дополнительно 
115 мест в психоневрологи-
ческих интернатах, сократив 
таким образом очередность 
в два раза. 

Замечание прозвучало от 
губернатора. Он потребовал 
от министерства большего 
порядка в отчетности. Ибо, 
по его словам, два специали-
ста, отвечающие за реализа-
цию одной и той же програм-
мы, дают разную информа-
цию, то есть надо полагать, 
что просто не владеют инфор-
мацией в полном объеме. 

Вторую попытку, на этот 
раз удачную, доложить об обе-
спечении жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, сделал ми-
нистр строительства и ар-
хитектуры края Юрий Кор-
нет. На прошлом заседании 
правительства его попроси-
ли подробнее изучить неко-
торые проблемы. Ежегодно 
из списка выбывают нуждаю-
щиеся в жилье. С 2010 по 2012 
год свою крышу над головой 
обрели 1390 сирот. Впервые 
в 2012 году специальным на-
значением для них построены 
новые жилые дома - в Ново-
александровске, селе Летняя 
Ставка Туркменского района. 
В настоящее время ведется 

строительство еще двух жи-
лых домов в Кисловодске, 
ряде других населенных пун-
ктов. Вопросы возникают в 
связи с размерами субсидии 
на приобретение жилья. Де-
ло в том, что рыночная сто-
имость квадратного метра в 
ряде местностей очень силь-
но разнится. И та сумма, ко-
торая позволяет приобрести 
квартиру на востоке края, не 
позволяет это сделать в дру-
гих, более востребованных 
регионах. Иногда дело тор-
мозится из-за отсутствия на 
рынке жилья квартир в объеме 
норматива - 33 кв. м. В нерав-
ные условия ставит очередни-
ков наличие судебных реше-
ний. Тот, кто имеет на руках 
решение Фемиды, в соответ-
ствии с законом должен быть 
обеспечен жильем в перво- 
очередном порядке. А значит, 
в ущерб тем, кто ждет выделе-
ния средств на решение своей 
проблемы. 

Чтобы снять напряжен-
ность, сегодня обсуждает-
ся вопрос о создании жилого 
фонда для сирот по принци-
пу социального найма, когда 
площадь не становится соб-
ственностью. 

В связи с этим и предло-
жены изменения в Закон «О 
дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения». 

Губернатор В. Зеренков 
обратил внимание собрав-
шихся, как не следует отве-
чать людям на их жалобы. В 
качестве примера привел от-
вет Пенсионного фонда жите-
лю села Юца. «Три листа мел-
ким почерком с перечислени-
ем многочисленных законо-
дательных актов. Что может 
в этом понять пожилой чело-
век? Нельзя так с людьми», - 
констатировал он. И выразил 
пожелание видеть на заседа-
ниях правительства как пред-
ставителя ПФР, так и других 
социальных ведомств, от ко-
торых зависит качество жиз-
ни людей в крае.

Рассмотрен ряд других во-
просов.  В работе правитель-
ства принял участие пред-
седатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий Белый.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.П
ЕРВОЙ премьерой избрана  знамени-
тая пьеса А. Островского «Без вины 
виноватые». В оригинальной версии 
нестареющей русской классики вы-
ступит мощный актерский сплав по-

колений во главе с ведущими корифеями 
ставропольской сцены.

О том, что ждет зрителя в новом сезоне, 
вы узнаете из интервью директора театра 

Е. Луганского (3-я стр.).

Прошло заседание правительства края под председательством губернатора 
Валерия Зеренкова. Главной в повестке стала тема социальной защиты

Судебное решение
как преимущество

Сегодня открывает очередной, 168-й  
творческий сезон Ставро польский академический 

театр драмы им. М. Ю. Лермонтова

	 Сцена из спектакля «Без вины виноватые»: народная артистка России 
 Н. Зубкова и артист И. Барташ.

ОПРОКИНУЛСЯ АВТОБУС
Расследование уголовного дела, 
возбужденного по факту дорожно-
транспортного происшествия в Ипа-
товском районе с участием рейсового 
автобуса, взято на личный контроль 
прокурором Ставропольского края 
Юрием Турыгиным.

Т
РАГЕДИЯ, унесшая жизни пятерых человек, 
произошла утром в минувшую среду на ав-
томобильной дороге Преградный – Тахта - 
Ипатово. По предварительной версии, во-
дитель ВАЗ-2112 с регистрационными но-

мерами Северной Осетии - Алании выехал на 
полосу встречного движения и столкнулся с 
пассажирским автобусом «Сетра», перевозив-
шим 38 человек из Махачкалы в Москву. В ре-
зультате «двенадцатая» превратилась в груду 
металла, ее рулевой погиб на месте. А «Сетра» 
опрокинулась, забрав жизни четырех пассажи-
ров. За медицинской помощью обратились 26 
человек, в том числе четверо детей, сообщи-
ли в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю. Обстоятельства и причины дорожно-
транспортного происшествия устанавливаются.

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

ЧТО  НЕ ПОДВЛАСТНО 
КЛАССИКЕ
Передовые позиции занимает научная 
школа Северо-Кавказского федерального 
университета по нейрокомпьютерам

Э
ТО в очередной раз подтвердила победа группы иссле-
дователей под руководством видного российского уче-
ного, заслуженного деятеля науки и техники РФ, доктора 
технических наук, профессора СКФУ Н. Червякова в кон-
курсе на грант Российского фонда фундаментальных 

исследований. А в эти дни в Ставрополе в рамках заявлен-
ной тематики на базе университета проводится 1-я Всерос-
сийская конференция «Проблемы математики и радиофизи-
ки в области информационной безопасности». Организатора-
ми научного форума выступили Министерство образования 
и науки РФ, Институт естественных наук СКФУ, Московский 
физико-технический институт, Институт проблем проектиро-
вания микроэлектроники Российской академии наук, Бело-
русский госуниверситет, Институт математики Националь-
ной академии наук Казахстана и другие научные учреждения. 

Пленарное заседание конференции открыл проректор 
СКФУ по научной работе профессор О. Рыбаков. Заслушаны 
доклады Н. Червякова, других известных специалистов в об-
ласти нейроматематики, в частности  ученого с мировым име-
нем, советника директора Международного центра по инфор-
матике и электронике, доктора технических наук, профессора 
А. Галушкина, а также аспирантов и магистрантов. У студен-
тов, присутствовавших на конференции, особый интерес вы-
звал тот факт, что многие прикладные задачи науки и техники, 
не подвластные классической математике, сегодня успешно 
решаются при помощи нейронных суперкомпьютеров. 

М. ДМИТРИЕВА.

Вчера в Ставрополе 
прошло торжествен-
ное собрание, 
посвященное Дню 
работников дорожного 
хозяйства РФ.

П
О календарю профессио-
нальный праздник отрас-
ли приходится на воскре-
сенье. Но пора горячая - 
конец осени, надо успеть, 

не дожидаясь ненастья, мно-
гое сделать. Так что выходные 
будут трудовыми, как обыч-
но. На торжество делегирова-
ли передовиков, оторвали от 
производственного процесса 
не в ущерб дорожному строи-
тельству. 

Автомобилисты ворчат по-
рой, когда приходится сни-
жать скорость под знак «До-
рожные работы» и лавиро-
вать между мощными дорож-
ными машинами... Однако по 
завершении работ настрое-
ние улучшается. Потому что 
строят сегодня дорожники 
качественно, ориентируясь 
на новейшие технологии, как 
отметил министр дорожного 
хозяйства Ставрополья Васи-
лий Дорошев. «XXI век поста-
вил перед отраслью новые ам-
бициозные задачи, - отметил 

он. - Наши приоритеты сегод-
ня - высокоэффективные тех-
нологии и материалы, способ-
ные обеспечить новой дороге 
долгую жизнь». Но главное, 
признал он, профессионалы, 
способные выполнить любую 
сложную задачу. 

Первый заместитель пред-
седателя правительства края 
Виктор Шурупов отметил, что 
отрасли в нынешнем виде по 
плечу сложные проекты, из 
числа тех, что сегодня реали-
зуются на Кавминводах и под 
Новоалександровском. До-
рожники заняты выполнени-
ем важных государственных 
задач по обеспечению крае-
вой экономики качественной 
транспортной инфраструкту-
рой.

Заместитель председате-
ля правительства СК, куратор 
отрасли Иван Ковалев сказал: 
«Я горжусь дорогами Ставро-
полья. Проблемы есть, будем 
их решать, но в целом по срав-
нению с многими российскими 
регионами край по этой части 
выглядит достойно». 

От имени депутатов по-
здравил дорожников предсе-
датель Думы края Юрий Бе-
лый. Законодательное реше-
ние о создании краевого до-
рожного фонда постепенно 

благодаря усилиям предста-
вителей отрасли наполняется 
реальным содержанием, стро-
ятся не только дороги краевого 
значения, больше средств ста-
ли вкладывать в ремонт муни-
ципальных дорог.

«Люди, которые не знают 
выходных» - так оценил плот-
ность рабочего графика стро-
ителей дорог депутат краевой 
Думы, сам бывший дорожник, 
почетный гражданин Ставро-
польского края Алексей Гоно-
ченко. 

Лучшие работники краево-
го дорожного хозяйства, в ко-
тором каждая профессия важ-
на, были отмечены краевой ме-
далью «За доблестный труд», 
почетными грамотами от про-
фильных министерств РФ и 
Ставропольского края, губер-
натора, Думы СК и др.

Дороги нужны как связую-
щая нить между городами, ре-
гионами, экономиками, людь-
ми. Поводов для лирики мно-
го в таких рассуждениях. Толь-
ко профессионалы подходят к 
этому вопросу скрупулезно, 
вдаваясь во все технологиче-
ские тонкости. Но в душе не 
могут не гордиться своим вы-
соким предназначением. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Дорога как связующая нить

ТОЧКА В ДЕЛЕ 
«МАРУШИ+»
В Промышленном районном 
суде вынесен приговор второй 
фигурантке по вызвавшему 
большой общественный резонанс 
уголовному делу ООО «Маруша+».

Как сообщает пресс-служба прокура-
туры края, генерального директора об-
щества Т. Беке суд приговорил к трем го-
дам лишения свободы и штрафу в 200 ты-
сяч рублей. Напомним, Т. Беке и главный 
бухгалтер ООО Г. Соловьева (в марте это-
го года суд приговорил ее к шести годам 
лишения свободы и штрафу в 500 тысяч 
рублей) под угрозой увольнения принуж-
дали подчиненных получать в банках на 
свое имя кредиты, а деньги направлять на 
«развитие предприятия». Кроме того, по-
дельницы изготавливали для заемщиков 
справки, в которых указывали зарплату, в 
десятки раз превышающую реальную. Ис-
полнять обязательства перед кредитными 
учреждениями Соловьева и Беке обещали 
самостоятельно, однако этого не делали - 
кредитные деньги, как установил суд, они 
похищали. Таким образом за четыре года 
было присвоено около 281 млн рублей.

Ю. ФИЛЬ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

 ВИНОГРАД УБРАН
На Ставрополье завершена уборка ви-
нограда. Нынешний сезон стал непро-
стым: сильные заморозки отрицатель-
но повлияли на конечный урожай. Собра-
но более 20 тысяч тонн янтарной ягоды. 
Самый большой урожай получен в ЗАО 
«Виноградное» Буденновского района -  
4,8 тысячи тонн продукции при урожай-
ности 97,47 ц/га. Вторым по валовому 
сбору стало ООО «Вина Прикумья-2000», 
собравшее 3,6 тысячи тонн ягоды при 
урожайности 78,73 ц/га. Среди фермер-
ских хозяйств впереди КФХ А. Ахмедха-
нова, получившее 255 тонн продукции 
при урожайности 60,1 ц/га. Среди рай-
онов лидируют Буденновский и Левокум-
ский. Сейчас в крае проводится обрезка 
и укрывка кустов земляным валом, а так-
же начинается подготовка почвы под за-
кладку виноградных насаждений.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОБЕДИЛА 
IT-КОМПАНИЯ 

В Невинномысске подведены итоги кон-
курса «Предприниматель года», органи-
затором которого выступило управле-
ние экономического развития админи-
страции города. В нем участвовали пред-
ставители малого и среднего бизнеса. 
Как сообщили в дирекции по информа-
ционной политике и PR администрации 
Невинномысска, специальная комиссия 
при подведении итогов конкурса учиты-
вала объем реализации товаров, работ 
и услуг, общую сумму налоговых плате-
жей в бюджеты всех уровней, количество 
созданных рабочих мест, объем инвести-
ций и т. д. Победителем конкурса в итоге 
стала IT-компания ООО «МобайлТренд». 

А. ИВАНОВ.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ - В ШТАТ
Интервью председателя избирательной 
комиссии Ставропольского края Е. Де-
мьянова опубликовано в очередном вы-
пуске журнала «О выборах» (приложение 
к журналу «Вестник Центральной изби-
рательной комиссии Российской Феде-
рации»). Он рассказал об опыте прошед-
ших на территории края избирательных 
кампаний, насущных проблемах, с ко-
торыми пришлось столкнуться во вре-
мя выборов. Решение многих вопросов, 
по мнению Е. Демьянова, может обеспе-
чить перевод председателей территори-
альных избирательных комиссий на ра-
боту на постоянной (штатной) основе, со-
общает пресс-служба крайизбиркома.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ - 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ 

Бороться оригинальным способом с без-
дорожьем решено в Предгорном районе. 
Здесь с участием местного бизнеса на-
чинает работать новый проект «Дорож-
ная карта Предгорья», на которую будут 
нанесены все местные дороги, требую-
щие ремонта. В составлении карты смо-
гут принять участие все желающие, со-
общая о ямах и канавах на территории 
района. Как сообщил депутат районного 
совета Василий Афанасов, в ближайших 
планах числится дорога, которая ведет 
к больнице в станице Бекешевской, она 
много лет не видела ремонта. Жителям 
Предгорного района предоставится воз-
можность проконтролировать весь про-
цесс работы. 

К. ВЕЛИЧЕНКО. 

 ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧАТ 
В СУББОТУ 

Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что отопительный сезон 
в краевом центре начнется 20 октября. 
Напомним, что согласно действующему 
федеральному законодательству  отопи-
тельный сезон начинается, после того как 
среднесуточная температура воздуха в 
течение пяти дней будет ниже +8 граду-
сов. По данным Ставропольского гидро-
метцентра, среднесуточная температура 
воздуха в краевом центре составляет 10-
13 выше нуля. Тем не менее администра-
ция города приняла решение отступить 
от правил и включить отопление. 

В. НИКОЛАЕВ.

ВТО КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 
В Москве прошло очередное заседание 
«Меркурий-клуба», основанного Торгово-
промышленной палатой РФ и являющегося  
традиционной площадкой для встреч 
представителей власти и бизнеса.

На этот раз обсуждались актуальные вопросы вступления 
России в ВТО. В заседании принял участие депутат Госдумы 
РФ Андрей Мурга, возглавляющий ТПП Ставрополья. Как про-
звучало, российские производители на начальном этапе мо-
гут столкнуться с определенными трудностями, в сложном 
положении окажутся и некоторые регионы, где пострадают 
градообразующие предприятия. По замечанию президен-
та клуба Евгения Примакова, для бизнеса сужается возмож-
ность лоббирования в органах власти вопросов по усилению 
господдержки, но такие условия вынудят предпринимате-
лей сделать упор на рост производительности труда, сниже-
ние издержек и повышение конкурентоспособности товаров 
и услуг. А. Мурга в своем выступлении подчеркнул, что у Рос-
сии огромный финансовый потенциал, и вступление в ВТО - 
это необходимая мера для более быстрого перехода страны 
к рыночной экономике, структурной перестройке некоторых 
экономических процессов. 

Ю. ЮТКИНА.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ РИМ
В Невинномысске в очередной раз стартовал 
международный образовательный проект 
«Игровая энергия» (Play Energy).

В рамках проекта специалисты Невинномысской ГРЭС 
«Энел ОГК-5» провели первые открытые уроки в образова-
тельных учреждениях города. Основная цель Play Energy – 
привить подрастающему поколению культуру потребления 
энергии, научить заботиться об окружающей среде. На эту 
тему невинномысские школьники 5-11 классов представят на 
суд жюри инновационные проекты. Победители федерально-
го этапа в старшей возрастной категории получат возмож-
ность побывать в Риме. 

А. МАЩЕНКО.

УГРОЖАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ
Краевая прокуратура выявила около 500 
гидротехнических сооружений, не отвечающих 
нормам безопасности при эксплуатации.

Эти бесхозные или не соответствующие требованиям зако-
на (но состоящие на балансе юридических лиц) объекты ста-
вят под угрозу жизнь и здоровье жителей близлежащих тер-
риторий, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, та-
кие сооружения повышают риск возникновения неблагоприят-
ных последствий для окружающей среды во время паводков. 
Для устранения нарушений прокуроры направили в суды 50 
исковых заявлений и внесли 30 представлений руководите-
лям организаций, эксплуатирующих подобные сооружения. 

И. ИЛЬИНОВ.



- Было такое ощу-
щение, будто меня 
треснули тяжеленной 
кувалдой, - делится пе-
режитым Николай Си-
рота. - Я отлетел метра 
на три вперед. Придя 
немного в себя от шо-
ка, все же никак не мог 
понять, что случилось. 
Смотрю — нет левой 
руки. Пригляделся — 
она болтается на мыш-
це, а в плече дырка зи-
яет. Кровь хлещет! Я 
сорвал с окна занаве-
ску, заткнул рану, вста-
вил сустав на место и 
привязал искалечен-
ную руку к себе. Позже 
врачи сказали, что пуля 
прошла навылет через 
лопатку, оставив лишь 
половину кости. Руку 
удалось сохранить. В 
общем, если бы меня 
не окликнул  шедший 
сзади Александр из 
Зеленокумска (а это 
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Ы не изобрета-
ли ничего но-
вого. Краевая 
Дума будет и 
далее усили-

вать административ-
ные меры по отноше-
нию к тем, кто раздража-
ет население, не считает-
ся с окружающими и пре-
небре гает элементарны-
ми нормами поведения. 
В последнее время жите-
ли городов края, особен-
но  Ставрополя, жалуют-
ся, что из проезжающих ма-
шин и днем, и ночью несет-
ся не просто громкая музыка, 
а «дикая по громкости». Каза-
лось бы, нормальный человек  
такой уровень звука не может 
ни слушать, ни выносить пси-
хологически, находясь внутри 
автомобиля. Значит, это дела-
ется намеренно и адресовано 
окружающим как «музыкаль-
ный подарок». Можно пред-
положить, что зачастую это не 
просто непонимание, что вести 
себя так, по меньшей мере, не-
прилично, но и преднамерен-
ные действия, чтобы вызвать 
недовольство, возмущение,  
«вывести из себя», как приня-
то говорить. На наш взгляд, это 
не меньший вызов, чем хамство 
и распоясанность. Ведь все на-
чинается с малого…

Таким водителям - а это за-
частую молодые люди – напле-
вать, что рядом детский сад, 
школа,  кто-то болен... А раз 
их не воспитали дома, в шко-
ле, значит, следует   законода-
тельно ограничить такую раз-
нузданность административ-
но – применять штрафы.

 В краевом законе мы устра-
нили пробел, расширив пере-
чень должностных лиц, упол-
номоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях за излиш-
не громкую музыку. Теперь по-
мимо сотрудников полиции об-
щественной безопасности это 
смогут делать и сотрудники 
ГИБДД: останавливать «гром-
кие»  автомобили и налагать 
административные взыскания. 
Штраф за подобные правона-

НЕРАССТРЕЛЯННЫЙ
14 июня 1995 года Николай 

Сирота вместе с напарником 
Анатолием Новиковым дежурил 
в травматологическом отделе-
нии Буденновской центральной 
районной больницы, охраняя го-
спитализированного подслед-
ственного. Во втором часу по-
полудни в палату вбежал незна-
комый мужчина и прокричал, что 
на территории лечебного учреж-
дения слышны автоматные оче-
реди.  

- Мы с коллегой перегляну-
лись и чуть было не засмеялись, 
дескать, пациент уже где-то уму-
дрился залить за воротник, вот 
и кажется ему всякая ерунда, 
- говорит Николай. - Но я все-
таки решил выйти на улицу и вы-
яснить, что же так обеспокоило 
мужика.  Спустился со второго 
этажа старого корпуса, располо-
женного на самой окраине боль-
ницы, и увидел  вооруженных лю-
дей в камуфляже. Некоторые из 
них несли раненых. Только хо-
тел спросить, что происходит, 
как они открыли по мне огонь из 
автоматов.            

Сирота стал отстреливать-
ся, отступая на второй этаж. Он 
увидел в открытую дверь палаты, 
как Новиков с пристегнутым к не-
му наручниками подследствен-
ным выпрыгнул из окна. Николай  
попытался последовать их при-
меру, но в этот момент получил 
сзади сильный удар прикладом 
по голове. И отключился.  

Прапорщик пришел в созна-
ние, уже лежа во дворе на ас-
фальте, руки его были заведены 
за спину, и на них больно ощуща-
лась чья-то нога. Его обступили 
шесть человек, возбужденно 
что-то обсуждая на непонятном 
языке. Сирота тогда еще не знал, 
что это чеченские боевики. Один 
из них резко поднял милиционе-
ра  и повел его по направлению 
к центральному корпусу больни-
цы. Однако, подойдя к огромно-
му тополю (на этом месте сейчас 
находится часовня, построенная 
в память о погибших в июне 1995 
года), бандит остановил пленен-
ного и по-русски произнес:

- Зачем тебя тащить куда-то, 
все равно один конец!  Стано-
вись возле дерева и повернись 
ко мне спиной, - скомандовал   
террорист, передернув затвор 
автомата.               

Николай Витальевич вспоми-
нает, как уткнулся лбом в ствол 
тополя и закрыл глаза. За се-
кунду перед ним пронеслась 
вся прожитая жизнь. Между тем 
было слышно: бой стремитель-
но приближался и стреляли уже 
совсем рядом. Сирота оглянул-
ся посмотреть, почему сопрово-
ждавший не пустил его в расход. 
Но увидел, что тот лежит рас-
пластанный на земле. Прапор-
щик нагнулся над телом, обы-
скал убитого в надежде найти 
свой табельный пистолет, изъя-
тый у него, пока он был без со-
знания, но не нашел. Хотел взять 
у мертвого противника «калаш», 
однако оружие оказалось выве-
денным из строя —  пули попали 
не только в бандита, но и искоре-
жили  его автомат.          

Николай пригнулся и бегом 
добрался до травматологиче-
ского отделения, но, метнувшись 
за угол здания, снова увидел бо-
евиков. Что делать? Назад! Он 
быстро поднялся на второй этаж, 
а там — перепуганные врачи и 
медсестры. Правда, страх не 
лишил их воли и сообразитель-
ности. Медики заставили мили-
ционера снять форму, спрятали 
ее и переодели правоохраните-
ля в белый халат. 

СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ

Когда стемнело, бандиты пе-
ревели весь персонал отделе-
ния  в центральный корпус. Си-
рота прятался на разных эта-
жах, стараясь не показывать-
ся на глаза террористам. И не 
напрасно, ведь те разыскивали 
его, имея у себя удостоверение 
стража порядка. Так продолжа-
лось два дня. А в пятницу, 16 ию-
ня, один из боевиков прокричал 
в коридоре, где сидели и лежа-
ли на полу заложники, имя и фа-
милию Николая и пригрозил, что  
если тот не выйдет доброволь-
но, то будут расстреляны пять 
детей и десять взрослых. В этот 

Почему не удалось достичь 
желаемого эффекта и 
что российскому бизнесу 
ожидать, если будет принят 
законопроект, подготовленный 
ФНС и содержащий ряд 
поправок в Налоговый 
кодекс по досудебному 
аудиту? Об этом в рамках 
нашей постоянной рубрики 
«Законный интерес» мы 
спросили руководителя 
широко известного 
на Ставрополье юридического 
агентства «СРВ» 
Романа САВИЧЕВА.

-Н
АПОМНЮ, что с 2009 
года в обязательном 
порядке в вышестоя-
щий налоговый орган 
должны обращаться 

налогоплательщики, в отноше-
нии которых проведена нало-
говая проверка и по ее резуль-
татам принято решение, с кото-
рым они не согласны. Что каса-
ется других неоднозначных си-
туаций, то здесь  такой «обяза-
ловки» нет, хотя налогоплатель-
щик имеет право во внесудеб-
ном порядке обжаловать любое 
требование, решение или поста-
новление инспекции. И не име-
ет значения, направлено ли оно 
на взыскание налогов или но-
сит обеспечительный характер 
(арест имущества, приостанов-
ление операций по счетам в бан-
ке и др.). 

Здесь вполне логичен вопрос: 
а есть ли смысл жаловаться на 

налоговые инспекции их «стар-
шим ведомствам»? Да, с одной 
стороны, это дешевле судебно-
го разбирательства, сохраняет-
ся конфиденциальность спора… 
Однако минусов, на мой взгляд, 
пока намного больше. Процесс 
досудебного урегулирования, к 
сожалению, не оправдал возло-
женные на него надежды по раз-
грузке арбитражных судов. 

Если посмотреть на статисти-
ку, мы увидим, что это сомни-
тельный «фильтр». Чаще всего 
в суд по-прежнему поступают 
иски о признании недействи-
тельными решений налоговых 
органов, связанных с провер-
ками. Это именно те решения, 
по которым досудебная про-
цедура урегулирования спора 
сейчас является обязательной. 
Объясняется это, по моему мне-
нию, не очень эффективной ра-
ботой самих налоговых органов 
по рассмотрению жалоб. Ведь, 
если говорить честно, инспек-
ция и региональное управление 
ФНС, по сути, заинтересованы 
в одном исходе дела, особенно 
если это касается доначисления 
налогов в ходе проверок. Пото-
му о какой объективности может 
идти речь? В своем большинстве 
решения остаются без измене-
ний: фискалы толкуют ситуацию 
в пользу государства. Так, спор 
«платить налог или нет» с наи-
большей вероятностью оканчи-
вается требованием «платить». 
Но совсем не факт, что с этим 
впоследствии согласится суд,  

а при выигрыше дела можно до-
биться еще и дополнительных 
компенсаций. 

Потому неудивительно, что 
Федеральная налоговая служба 
предпринимает попытки совер-
шенствовать систему досудеб-
ного аудита, и предложенные 
ею изменения в Налоговый ко-
декс РФ уже согласованы Мин-
фином. Правда, ключевое из-
менение вряд ли порадует на-
логоплательщиков: досудебное 
обжалование станет обязатель-
ным для всех решений и дей-
ствий налоговых органов, за ис-
ключением буквально несколь-
ких ситуаций. То есть предприя-
тие будет не вправе обратиться 
в арбитраж с иском к налогово-
му органу, не подав перед этим 
жалобу в вышестоящую налого-
вую инстанцию. 

Признаюсь, я не уверен, что 
такая «обязаловка» даст реаль-
ный эффект. Может, в суды дей-
ствительно пойдет меньшее 
число истцов. Но предлагаемая 
модель обязательной досудеб-
ной процедуры в каком-то пла-
не ограничит доступ бизнеса к 
правосудию, ведь она совер-
шенно исключает основопола-
гающий принцип состязательно-
сти. Если стороны гражданского 
процесса могут достичь согла-
сия при помощи медиаторов, то 
в отношении налоговых споров 
использование третьей стороны 
при рассмотрении спора до суда 
не предусмотрено. Более того, 
в законопроекте предлагается 

предусмотреть всего два усло-
вия, при которых необходимо 
приглашать налогоплательщи-
ка на рассмотрение жалобы, – 
если нужно представить допол-
нительные документы, а также в 
случаях возникновения споров в 
отношении расчетов и т.п.

ФНС в законопроекте пред-
лагает, что при рассмотрении 
вышестоящим налоговым орга-
ном жалобы налогоплательщика 
решение инспекции может быть 
отменено из-за нарушения про-
цедуры, но при этом по существу 
будет рассматриваться вопрос 
об обоснованности доначисле-
ний. И для таких случаев законо-
проект предусматривает, что при 
переходе на формат рассмотре-
ния «по существу» вышестоящий 
налоговый орган действует по 
тем же правилам, которые преду-
смотрены для обычного рассмо-
трения материалов проверки. 

Тогда получается, что, обра-
щаясь с жалобой на незаконное 
по процессуальным основаниям 
решение инспекции, налого-
плательщик рискует получить 
налоговые претензии, но уже 
иного рода. Вот тебе и защита 
своих интересов! Потому оста-
ется надеяться, что в ходе до-
работки в целом разумного за-
конопроекта он получит редак-
цию, которая будет способство-
вать эффективной реализации 
налогоплательщиками права 
на защиту на досудебной ста-
дии налоговых споров. 

Подготовила
 ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

Сегодня мы расскажем о стражах правопорядка из отдела МВД России по 
Буденновскому району. Это водитель спецавтотранспорта ИВС прапорщик 
Николай Сирота и инспектор ОГИБДД майор Николай Стаценко. Они оба были 
непосредственными участниками событий июня 1995 года, когда город захватила 
банда Шамиля Басаева. И оба награждены орденами Мужества за героизм, 
проявленный при отражении вооруженного нападения. Кстати, награды в 1996-м  
им вручал лично  президент страны Борис Ельцин, приезжавший на Прикумье.    

момент милиционер находил-
ся всего в трех метрах от искав-
шего его человека, и ему ничего 
не оставалось, как подняться во 
весь рост и сдаться.          

- Меня отвели в подвал, в ак-
товый зал, где сидели около со-
рока мужчин-заложников, - рас-
сказывает Николай Витальевич. -  
Но прежде хорошенько попина-
ли ногами, словно мячик, и сня-
ли импортные кожаные туфли, 
которые я покупал  год назад на 
свою свадьбу. В помещение ме-
ня швырнули так, что я упал на 
пол. А когда поднял глаза, то уви-
дел перед собой своего крестно-
го отца, тоже Николая. Он помог 
мне подняться, дал попить воды, 
ведь жара тогда стояла на улице 
немыслимая — не меньше соро-
ка градусов.  

Рано утром в субботу, только 
начало светать, Сироту доста-
вили к одному из главарей, но-
сившему белую кепку и очки. Тот, 
кивнув на пленника, обратился к 
подчиненным, мол, если сейчас 
власти не выполнят их требова-
ния, то «этого» и еще пятерых 
демонстративно расстреляем. 
Но тут начался штурм больни-
цы. Боевики сразу растерялись, 
настолько это было для них нео-
жиданно, однако потом застави-
ли заложников встать вплотную к 
окнам. А чтобы у невольников не 
было соблазна пригнуться от не-
минуемой смерти, летящей сна-
ружи, стали палить им по ногам. 
Кто-то из бандитов ранил Нико-
лая в левую голень. Кстати, эти 
девять граммов свинца так до 
сих пор там и «сидят».              

Один из террористов схватил 
Сироту за плечо, выбрал еще не-
скольких человек и, толкая авто-
матом, погнал на первый этаж. 
«На обещанный демонстратив-
ный расстрел» - мелькнуло у не-
го в голове. Когда пробирались 
по коридору, напоминавшему 
кромешный ад с разлетающи-
мися стеклами, брызгающим от 
стен бетоном, свистящим роем 
бесчисленных пуль, ужасающим 
грохотом обстрела и трупами, 
кто-то окликнул милиционера 
по имени. Он оглянулся, и в это 
же мгновение его спину пронзи-
ла страшная боль.

тому времени в себя, помнит, что  
когда его на носилках несли к ав-
томобилю «скорой», то он уви-
дел в толпе встречавших их кол-
лег из местного уголовного ро-
зыска. Они удивились и обрадо-
вались: «Колек, так ты жив?! А мы 
уже успели выпить за твое упоко-
ение. Да ведь все были уверены, 
что тебя убили».    

Его привезли в медсанчасть 
АО «Ставропольполимер», и 
вскоре к нему в палату пришла 
супруга Ирина в черном плат-
ке. Сирота, уже наслышанный 
о своей «смерти», подумал, что 
это она по нему носит траур, и 
захотел снять с головы жены не-
навистную черную материю. Но 
Ирина сообщила, что бандиты 
убили ее брата  Григория Чепра-
кова, тоже милиционера, сотруд-
ника ГАИ, буквально за день до 
гибели получившего очередное 
звание младшего лейтенанта. 

Николай провалялся по го-
спиталям целый год, а потом 
вернулся на службу, которую 
несет и по сей день. Когда он 
выздоровел, родственники ему 
рассказали, что, услышав о его 
гибели, решили похоронить ря-

дом с Григорием. Во дворе до-
ма поставили два гроба, наде-
ясь, что тело заберут после осво-
бождения больницы, и даже вы-
копали две могилы. Правда, ког-
да кто-то произнес вслух, куда 
именно положат Николая, зем-
ля в этой глубокой яме вдруг об-
валилась. А кроме того, все вре-
мя падала его фотография и гас-
ла свечка, установленные воз-
ле пустого гроба. Какая-то из 
бабушек-соседок, еще ничего не 
зная о настоящей судьбе Сиро-
ты, посоветовала их убрать, по-
тому что все приметы якобы го-
ворили о том, что он жив. 

  

ЧУПА-ЧУПС
...Когда Николай Сирота 14 

июня 1995 года уходил на служ-
бу, полуторагодовалая дочь Ва-
лерия попросила папу купить 
чупа-чупс. Эти конфеты толь-
ко появились на отечественном 
рынке и пользовались у детей 
большой популярностью. Отец 
перед утренней сменой, пом-
ня желание девочки, посетил 
торговца и положил сладость в 
карман, представляя себе, как 
будет радоваться малышка по-
дарку вечером. Конечно, он да-
же не думал, что предстоит пере-
жить ему в ближайшие дни. Од-
нако чупа-чупс Николай Виталье-
вич дочери все-таки отдал, когда 
его в медсанчасти навестили же-
на и ребенок. Ту самую конфету. 
После возвращения с того света.            

ИСПОРЧЕННЫЙ 
ОТДЫХ

Сержант Николай Стаценко 
утром 14 июня вместе с экипа-
жем, как его называли, «дежур-
ным по авариям», закончил су-
точную смену. Коллеги — стар-
ший прапорщик милиции Вла-
димир Платковский и младший 
лейтенант Григорий Чепраков 
(тот самый родственник друго-
го героя публикации — Н. Сиро-
ты) - уговорили его смотаться на 
водохранилище Волчьи ворота в 
Новоселицком районе. Табель-
ное оружие милиционеры сда-
ли в ГАИ, дома переоделись в 
гражданскую одежду и поеха-
ли отдыхать на «Жигулях» Вла-
димира, благо впереди у авто-
инспекторов были два выход-
ных дня.    

 В час пополудни, только 
приятели зашли по пояс в воду,  
подъехал гаишный автомобиль,  
и милиционеры сообщили, что 
всех сотрудников требуют «на 
базу», поскольку произошло 
нападение на отдел внутрен-
них дел. Неудавшиеся отдыхаю-
щие подумали, что это очеред-
ная учебная тревога, поскольку 
в последнее время таковые про-
водились довольно часто. Одна-
ко на дороге, когда   вазовскую 
«шестерку» на большой скорости 
обогнал служебный транспорт с 
вооруженным и «упакованным» в 
каски и бронежилеты экипажем 
правоохранителей из Новосе-
лицкого, стало тревожно. 

НЕУЧЕБНАЯ 
ТРЕВОГА

Уже в Буденновске, на пере-
крестке улицы Октябрьской и 
проспекта Борцов Революции, 
Николай Леонидович и его това-
рищи  увидели лежавшие прямо 
на проезжей части тела. Подъе-
хали к кинотеатру «Олимпия» - на 
земле тоже лежат убитые. Про-
двинулись ближе к центру го-
рода, а там бронетранспортер 
ведет огонь по местному Бело-
му дому, где в тот момент засе-
ли боевики. Оказалось, что это 

 Б. Ельцин вручает орден Мужества 
      Н. Стаценко.

 Прапорщик полиции Н. Сирота.

военная машина из Благодарно-
го.  Солдаты угрожающе напра-
вили автоматы на вновь прибыв-
ших, но  выяснили: это свои. Од-
нако, узнав, что у  автоинспекто-
ров нет с собой оружия, прогна-
ли их прочь, дабы те не погиб-
ли напрасно. Тогда трое друзей 
решили  добраться до отделения 
ГАИ (расположенного в двух ки-
лометрах от города, в селе По-
койном) и там уже действовать 
сообща с коллегами.                      

Но по пути, на улице Красной, 
их снова остановили люди в во-
енной форме. И им милиционеры 
представились, только вот позд-
но заметили зеленые повязки на 
головах. Террористы заставили 
товарищей выбраться из «Жигу-
лей», обыскали, поставили на ко-
лени, для острастки постреляли 
рядом в землю и в воздух. А за-
тем подняли на ноги и повели во 
временный штаб, расположен-
ный в здании администрации. 
Вскоре последовала команда: 
«Бегом!».          

КОТЛОВАН
Через несколько минут бегу-

щие «арестованные» и их кон-
воиры, усевшиеся в «шестер-
ку», приблизились к котловану с 
фундаментом строящегося зда-
ния возле стадиона. Стаценко, 
запыхавшись, бросил Платков-
скому и Чепракову:

- Прыгаем в котлован, а там 
как бог даст!    

Уверенности ему придал 
промчавшийся в квартале от 
них знакомый бронетранспор-
тер. Прыгнули. Бандиты откры-
ли огонь. Две пули вошли в спину 
Платковского. Николай взвалил 
раненого на себя и оттащил за 
бетонный блок. Один из боеви-
ков начал поливать из «калаша» 
наугад, стоя на верху котлована. 
Пуля достала правую ногу Ста-
ценко, но он в горячке не обратил 
на это  внимания. Спрятав Вла-
димира  так, чтобы его не было 
видно, Николай Леонидович про-
лез в дырку деревянного забора 
и, насколько это было возможно, 
быстро захромал в поисках на-
ших солдат.              

Нашел. Попросил молодень-
кого лейтенанта дать двух-трех 
бойцов, чтобы те помогли спа-
сти его ребят от «духов». Офи-
цер не успел ответить, так как в 
эту секунду в бэтээр попал сна-
ряд из бандитского гранатоме-
та.     

- Меня подбросило взрывной 
волной и откинуло на асфальт, - 
рисует картину тех событий Ста-
ценко. - Стреляли из Белого до-
ма. Вижу, лейтенантик тоже ле-
жит, весь в крови. Я оттащил его 
поближе к зданию общежития 
медучилища и хотел взять ав-
томат. А он вцепился в оружие, 
словно в маму родную, и кричит: 
«Не отдам!». 

Затем с одним из воен-
нослужащих Николай Леони-
дович отправился к котловану. 
Чепраков лежал убитый, возле 
самого фундамента. Поскольку 
он бежал позади своих друзей, 
видимо, его первого и сразила 
очередь прямо в прыжке. Поз-
же подъехал служебный авто-
мобиль ГАИ, коллеги положили в 
него погибшего товарища и ра-
неного Платковского. На следу-
ющее утро Владимир тоже умер. 
Так что из троих в живых остал-
ся лишь Стаценко. Ему оказали 
медицинскую помощь в импро-
визированном госпитале, раз-
вернутом в спортзале ОВД, и, 
получив автомат, Николай уча-
ствовал вместе с сослуживцами 
и российскими военными в рей-
дах по городу и штурме район-
ной больницы. Правда, в то вре-
мя его фамилия значилась сра-
зу в двух списках, вывешенных в 
местной администрации, убитых 
и раненых...

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.     

P. S. Потрясающе, 
но ни Сирота, 
ни Стаценко официально 
не признаны участниками 
контртеррористической 
операции. Как им 
неофициально сообщили 
в краевом 
милицейском главке 
в 1997 году, Буденновск, 
оказывается, не входил 
в зону КТО.

Заместитель председателя Думы Ставропольского 
края, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Юрий ГОНТАРЬ 
прокомментировал краевой законопроект, 
согласно которому сотрудники дорожно-
патрульной службы ГИБДД наделяются правом 
составления протоколов за чрезмерную 
громкость установленных в автомобилях 
звуковоспроизводящих устройств:

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ОФИЦИАЛЬНО

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ДВА НИКОЛАЯЧРЕЗМЕРНАЯ 
ГРОМКОСТЬ

рушения для граждан преду-
смотрен в размере  от одной 
до двух тысяч рублей. 

Думаю, что  это только пер-
вый законодательный шаг по 
усилению ответственности для 
граждан, которые считают, что 
им позволено больше, чем дру-
гим. Выскажу личное мнение – 
усилить эту меру необходимо 
еще и морально: направлять 
копии протокола о наложении 
административного штрафа 
по месту учебы, работы, а при 
необходимости  и в националь-
ные диаспоры для рассмотре-
ния и оценки подобных дей-
ствий. Например, во време-
на СССР те, кто был наказан 
ограничением свободы на 15 
суток или, к примеру, задер-
жан милицией по каким-либо 
другим поводам, больше боя-
лись осуждения своих сокурс-
ников и коллег. В то время бы-
ло обязательным направление 
протокола о  правонарушении 
по месту работы или учебы. 

Думаю, следует брать на во-
оружение все эффективное, 
использовавшееся ранее. К 
примеру, в одной из стран бо-
ролись с пьянством за рулем 
так:  нарушителю помимо штра-
фа меняли номера –  вместо 
обычных, синего цвета,  веша-
ли… красные! Всем и на улице, 
и во дворе было понятно, кто 
едет.  Как правило, такие маши-
ны стояли на стоянках, пока не 
заканчивался  срок  наказания. 
 

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Информационное сообщение
Губернатора Ставропольского края

о приеме предложений по кандидатуре 
члена избирательной комиссии 

Ставропольского края 
с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена изби-
рательной комиссии Ставропольского края с правом решающе-
го голоса, руководствуясь пунктом 5 статьи 23, пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон), Губернатор Ставрополь-
ского края объявляет прием предложений по кандидатуре для 
назначения нового члена избирательной комиссии Ставрополь-
ского края с правом решающего голоса.

Формирование избирательной комиссии Ставропольского 
края осуществляется в соответствии со статьей 23 Федераль-
ного закона.

Предлагаемая кандидатура в состав избирательной комис-
сии Ставропольского края должна соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к членам избирательных комиссий в соот-
ветствии со статьей 29 Федерального закона.

Прием документов осуществляется в течение 7 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, 
пл. Ленина,  1, телефон (8652) 30-63-40.

Сомнительный фильтр 
Введение несколько лет назад в нашей стране системы досудебного разрешения 
налоговых споров проводилось под эгидой разгрузки арбитражей. Казалось 
бы, в идеале эта система позволяет налогоплательщикам защищать свои права 
несложным и довольно быстрым способом, не прибегая к затратной и затянутой 
судебной процедуре. Тем не менее практический опыт показывает несколько 
иную картину: налоговики неохотно признают свои просчеты и оплошности, что 
в итоге все равно вынуждает бизнес в поисках правды  отправляться к Фемиде. о внесении изменений в Регламент Думы Став-

ропольского края, утвержденный постановлением 
Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 го-
да № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента Ду-
мы Ставропольского края»;

об отчете начальника Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю Олдака А.Г. о дея-
тельности полиции;

о проекте соглашения между Думой Ставро-
польского края и прокуратурой Ставропольского 
края о взаимодействии в сфере обеспечения еди-
ного правового пространства;

о проекте закона Ставропольского края № 79-5 
«О порядке проведения поисковых работ»;

о проекте закона Ставропольского края № 78-5 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  101-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об установлении единых нор-
мативов отчислений в бюджеты муниципальных 
образований Ставропольского края от налогов, 
подлежащих зачислению в бюджет Ставрополь-
ского края»; 

о проекте закона Ставропольского края 
№ 105-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О межбюджетных отношениях 
в Ставропольском крае» и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края»;

о проек те закона Ставропольского края 
№ 102-5 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству»;

о проекте закона Ставропольского края 

№  104-5 «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Ставропольского края «О порядке назна-
чения и деятельности мировых судей в Ставро-
польском крае»;

об утверждении перечня особо значимых для 
экономики Ставропольского края имуществен-
ных объектов государственной (краевой) соб-
ственности, которые могут быть приватизирова-
ны в 2013 году только по согласованию с Думой 
Ставропольского края;

о внесении изменения в Положение о Почетной 
грамоте Думы Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Думы Ставропольского края 
от 11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК;

о законодательной инициативе Думы Ставро-
польского края по внесению в Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 4 Федерального закона «О  государ-
ственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

об обращении Думы Ставропольского края к 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации о принятии федерально-
го закона, ограничивающего оборот и потребле-
ние энергетических напитков среди несовершен-
нолетних;

организационный вопрос.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый доводит 

до сведения депутатов и населения, что очередное, двенадцатое 
заседание Думы Ставропольского края состоится 25 октября 
2012 года в 10 часов. На заседание Думы вносятся вопросы:

был именно он), то я бы с вами 
сейчас не разговаривал. Полу-
чается, он спас мне жизнь. Жаль 
только,  фамилию его не помню.            

Спасли Сироту и травмато-
лог Андрей Минкин с медсе-
строй, вынесшие потерявше-
го сознание прапорщика с поля 
боя и оказавшие ему медицин-
скую помощь. По признанию Ни-
колая, он видел тот самый «свет 
в конце тоннеля», а также своих 
умерших бабушку Екатерину и 
дедушку Дмитрия, которые ска-
зали, что не время ему еще при-
соединяться к ним.     

 

НЕПОХОРОНЕННЫЙ
Вечером в понедельник, 19 

июня, бандиты оставили боль-
ницу и в автопоезде из «Икару-
сов», предоставленных им   рос-
сийскими властями, вместе с 
добровольцами-заложниками 
выехали из Буденновска. Из со-
жженного и полуразрушенного 
лечебного учреждения стали вы-
ходить на свободу побывавшие в 
плену у террористов люди, око-
ло полутора тысяч человек. Ни-
колай Витальевич, пришедший к 

СЕРТИФИКАТ 
НА МОШЕННИЧЕСТВО 
Органы прокуратуры края 
за девять месяцев вы-
явили 95 нарушений зако-
на и многочисленные фак-
ты мошенничества при вы-
плате и использовании ма-
теринского капитала.

Так, прокуратура Новосе-
лицкого района, проводя про-
верку в МБУЗ «Новоселицкая 
ЦРБ», установила, что мест-
ная жительница воспользо-
валась поддельным свиде-
тельством о рождении доче-
ри и обратилась в Пенсион-
ный фонд для получения го-
сударственного сертифика-
та на материнский капитал в 
связи с появлением на свет 
третьего ребенка. И ей сер-
тификат выдали! Однако по-
ложенные в таком случае бо-
лее 365 тысяч рублей на ее 
лицевой счет все-таки пере-
числены не были, поскольку 
афера была вовремя раскры-
та. В отношении предприим-
чивой «роженицы» возбужде-
но уголовное дело за мошен-
ничество. Кроме того, по со-
общению пресс-службы кра-
евой прокуратуры, установ-
лены факты неисполнения 
обязательств по оформлению 
жилых помещений (приобре-
тенных на средства материн-
ского капитала) в совместную 
собственность родителей и 
детей. К примеру, в Пятигор-
ске подобные нарушения вы-
явлены в действиях 16 чело-
век. Прокурор города, защи-
щая права детей, направил в 
суд столько же исковых заяв-
лений, которые рассмотрены 
и удовлетворены. По резуль-
татам проверок прокуратуры 
девять должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, возбуждено 
одиннадцать уголовных дел.

И. ИЛЬИНОВ.

ПРОВЕРКИ
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ЮБИЛЕЙ
ТЕАТР: ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

О том, чем 
в новом сезоне 
порадуют театралов 
любимцы публики, 
рассказывает 
директор 
Ставропольского 
академического 
театра драмы
им. М. Ю. Лермонтова 
заслуженный 
работник 
культуры России 
Евгений ЛУГАНСКИЙ.

- Евгений Иванович, для 
зрителей начало сезона, ко-
нечно,  долгожданный празд-
ник. Ну а коллектив театра, я 
знаю, немало потрудился, 
для того чтобы подготовить 
нам этот праздник. Чем были 
заняты артисты в преддверии 
сезона - как всегда, напря-
женные репетиции, осмысле-
ние новых ролей, вживание в 
образы?

- Разумеется, но не только 
это. Мы успели отлично порабо-
тать на гастролях, в конце июня 
побывали в Ростове, а на осень у 
нас была предварительная дого-
воренность с Пятигорской опе-
реттой, и благодаря поддержке 
правительства края, министер-
ства культуры мы смогли рас-
ширить гастрольную карту - сы-
грали не только в Пятигорске, но 
также в кисловодском театре-
музее «Благодать». Все прошло 
великолепно, артисты почув-
ствовали новую для себя атмос-
феру. Еще мы побывали в стани-
це Ессентукской с детским спек-
таклем, в Новопавловске и Зеле-
нокумске - с детским «Малыш и 
Карлсон» и взрослым «Ах, не го-
ворите мне за любовь!». Успех 
был повсеместно. А немного ра-
нее по сложившейся доброй тра-
диции выступили в Благодарном 
на Дне города и были счастливы 
вновь принести людям радость 
в их праздник.

- Что касается поездки в 
Ростов, это, по-моему, непло-
хо - творчески обмениваться с 
соседями.

- Естественно, ведь для арти-
стов такая возможность - огром-
ный стимул в работе, своего ро-
да экзамен на зрелость. Новый 
зал, новая публика - всегда со-
вершенно иные реакции. Каза-
лось бы, Пятигорск - совсем ря-
дом, и тем не менее - другой зри-
тель, общение с которым стано-
вится прекрасным творческим 
допингом. И каждый спектакль 
тогда - как премьера, а если пре-
мьера - обязательно особенное, 
возвышенное состояние души, 
желание отдать всего себя ро-
ли...

- Пятигорск необычен еще 
и тем, что там в театр прихо-
дит зритель едва ли не со всей 
России: отдыхают на курор-
тах жители самых разных ре-
гионов. 

- Совершенно верно, люди, 
интересующиеся театром, обя-
зательно не упускают возможно-
сти увидеть новый для себя кол-
лектив. По сути, Пятигорск - все-
российская площадка.

- Ну и конечно, предсезон-
ный период был насыщен, как 
всегда, репетициями...

- Да, уже в августе мы начали 
вплотную готовить первую пре-
мьеру сезона - «Без вины вино-
ватые» А. Островского. 

- Признаться, немного уди-
вил выбор драматургического 
материала - очень уж «глубо-
кая» классика... Видимо, та-
кое начало сезона можно счи-
тать некой заявкой на даль-
нейшее?

- Начнем с того, что А. Остров-
ский - величайший русский дра-
матург, работа над его пьесой 
открывает возможность пока-
зать во всем блеске наших ко-
рифеев сцены, во-первых, и при-
гласить интересного режиссера-
постановщика, во-вторых. Вла-
димир Хрущев у нас ранее по-

Ожидаются аншлаги 
и аплодисменты - Есенин - лирик, романтик, 

а этого как раз не хватает со-
временной молодежи, пере-
кормленной криминалом и 
чернухой... 

 - Мы учитываем это и в ра-
боте с самой юной аудитори-
ей. Так, Михаил Новаков напи-
сал новую хорошую, веселую и 
добрую пьесу для детей с ори-
гинальным названием «Спящий 
красавец», будет что показать к 
новогодним каникулам. Вот уже 
несколько лет он проявляет се-
бя талантливым драматургом, 
пишет прекрасно, неизбито, не-
шаблонно, чувствует современ-
ную молодежь.

- Евгений Иванович, став-
ропольский театр остается 
верен своим основным тра-
диционным направлениям - 
работе с молодежью, психо-
логическим постановкам. Как 
на этом фоне вы рассматри-
ваете столичные разговоры о 
близком конце стационарно-
го театра?

- Думаю, провинциальных те-
атров этот процесс не должен 
касаться. Каждому городу ну-
жен такой очаг. Ну а если в Мо-
скве насчитывается уже 300 те-
атров, трудно сказать, нужны ли 
они все... Я лично не защитник 
плохих театров, кое-какие можно 
вполне легко закрыть, а не пло-
дить средненькие. 

Хочу поделиться еще одним 
приятным сюрпризом: вместе 
с открытием сезона у нас начи-
нает работать выставка извест-
ного фотохудожника Олега Ха-
имова: фотопроект «Буря», лю-
безно предоставленный театром  
Et Сetera под руководством на-
родного артиста СССР Алексан-
дра Калягина, создан в репети-
ционном процессе одноименно-
го спектакля этого театра, по-
ставленного Робертом Стуруа, 
в главной роли - Александр Ка-
лягин. Техническая сложность 
художественного оформления 
не позволяет показать «Бурю» 
на нашей сцене, а фотопроект 
дает нам возможность увидеть 
цикл удивительных портретов, 
раскрывающих в неожиданных 
ракурсах волшебство процесса 
рождения спектакля...

- Олег Хаимов тоже не чу-
жой Ставрополю, наш чита-
тель, уверена, хорошо пом-
нит его снимки, публиковав-
шиеся  в газете регулярно, по-
сле каждой премьеры театра.

- Да, а приурочена экспози-
ция к грядущему 150-летию К. 
С. Станиславского. Эту дату мы 
будем отмечать и другими ак-
циями, поскольку Ставрополь 
не зря считается городом теа-
тральным, нашему зрителю не 
чужды история театра, его раз-
витие и судьба. Должен при-
знаться: нам поистине повезло 
со зрителем - чутким, отзывчи-
вым, деликатным. И очень вер-
ным своему театру. Кстати, би-
летов на первый спектакль се-
зона в кассе нет уже несколько 
дней. Ожидается аншлаг. 

 Что ж, мы действительно со-
скучились за лето по театру. Вот 
только опять начнутся для пу-
блики проблемы - как добрать-
ся домой после спектакля. Ведь 
известно, что в Ставрополе к 
девяти вечера общественный 
транспорт, увы, «вымирает»... 
Хорошо бы отцам города обра-
тить на это наконец внимание. 
Не так уж сложно к концу спек-
такля подать несколько троллей-
бусов. И люди были бы благодар-
ны, идя в театр уже без опаски 
после приятного просмотра по-
пасть в обидный транспортный 
цейтнот. Впрочем, истинного те-
атрала ничто не остановит на пу-
ти в храм Мельпомены...

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Фото МИЛЫ ПАЛЬЧИКОВОЙ.

ставил очень успешный, неорди-
нарный спектакль «Визит дамы» 
Ф.  Дюрренматта. Пока отложена 
намечавшаяся постановка  мю-
зикла «Леонардо» К. Брейтбур-
га, тому был ряд как объектив-
ных, так и субъективных причин. 
Приступили к работе над  тремя 
спектаклями:  помимо А. Остров-
ского это будут постановки по 
пьесе М. Фермо «Хочу ребенка» 
(«Двери хлопают») и К. Людвига 
«Одолжите тенора» («Звездный 
час»). Первую - легкую фран-
цузскую комедию - готовит наш 
режиссер заслуженный деятель 
искусств России Валентин Би-
рюков, вторую, а это комедия 
положений, - народная артист-
ка России Наталья Зубкова. Та-
ким образом, две столь разные 
комедии по-своему уравновесят 
репертуар после классического 
Островского. 

- Принято считать, что со-
временная публика ориен-
тирована в основном на что-
то легкое, не обременитель-
ное для души и ума, так что 
серьезную драматургию на-
до постараться подать этому 
зрителю... 

- В репертуаре нужны разные 
работы - и серьезные, и веселые, 
легкие. Жизнь сложна, и часто 
человек идет в театр отвлечься 
от повседневных проблем, окру-
жающих на работе, дома, в бы-
ту... К сожалению, с экранов те-
левизоров на него обрушивает-
ся сплошной негатив... Поэто-
му театр старается дать зрите-
лю отдушину, отвлечь от житей-
ских забот, подарить радость хо-
тя бы на один вечер. 

- И все-таки, чем может за-
интересовать публику первая 
ваша премьера - серьезная 
классика?

- Об этом, наверное, лучше 
расскажет режиссер, а для ме-
ня как руководителя театра по-
становка ценна прежде всего ак-
терской занятостью высочайше-
го уровня, там ведь что ни роль - 
настоящая творческая «бездна». 
Уверен, вновь покажут высокий 
творческий класс народная ар-
тистка России Наталья Зубкова, 
заслуженные артисты России 
Михаил Новаков, Михаил Маль-
ченко, Александр Ростов, Алек-
сандр Жуков, ведущие арти-
сты театра Ирина Баранникова, 
Игорь Барташ, Владимир Лепа, 
Мадина Шарипова. И конечно, 
участвует наша талантливая мо-
лодежь - Юлия Бескровная, Ок-

сана Винникова, Владислав Та-
ранов... В спектакле дебютируют 
два новых лица театра - выпуск-
ники театрального факульте-
та Саратовской консерватории 
Егор Медведев и Кристина То-
локнева, надеемся, что они при-
дутся по душе ставропольско-
му зрителю. А темы, поднимае-
мые в спектакле, по-настоящему 
вечны: это и судьбы брошенных 
детей, и страдания выросшего 
сиротой сына, и боль матери... 
Кого-то он непременно затро-
нет в зрительном зале. Добав-
лю, что у спектакля еще и чрез-
вычайно интересный художник - 
между прочим, наш земляк Олег 
Головко, ныне успешно работа-
ющий в Санкт-Петербурге, где 
прославился как мастер созда-
ния особого «воздушного» про-
странства сцены. Его не случай-
но приглашают сегодня театры 
многих городов России - чело-
век прекрасно видит образ спек-
такля в целом. 

- Но вынашиваемый пока 
в мечтах мюзикл «Леонардо» 
все же будет на ставрополь-
ской сцене?

- Да, сразу после Нового года 
начнем над ним работать, хотя, 
вообще-то, мы уже с апреля не 
перестаем им заниматься, арти-
сты увлеченно разучивают пар-
тии, и кое-кто у нас очень даже 
хорошо запел! Пригласили и пев-

ческое «подкрепление» со сторо-
ны, причем очень необычное: две 
девушки, одна - студентка сель-
скохозяйственного университе-
та, другая поет в церковном хо-
ре. Словом, подготовка фактиче-
ски продолжается, и примерно в 
начале марта надеемся предста-
вить зрителю красивый мюзикл с 
замечательной музыкой, вырази-
тельным сюжетом, яркими сце-
ническими образами. Мы дума-
ем, он вызовет большой интерес 
не только у завзятых театралов, 
но и у самой широкой публики.

- Отсутствие в Ставрополе 
музыкального театра остав-
ляет открытой нишу этого 
жанра, а потребность у зри-
теля существует...

 - А для артистов это отлич-
ная возможность проявить себя 
с неожиданной стороны, в но-
вом качестве. Танцуют они у нас 
уже прекрасно, а теперь еще и 
запоют. 

- Кстати, об актерах. На-
сколько я знаю, из труппы уш-
ли довольно известные люди, 
хотя, наверное, процесс этот 
для театра естественный, 
нормальный, это всегда бы-
ло и будет: идет постоянное 
движение творческих кадров. 

- Ушли Евгения Капралова 
и Денис Криштопов, хорошие, 
перспективные ребята, оба вы-
пускники нашего театрального 

отделения  СГУ, видимо, захо-
телось попробовать себя где-то 
еще, и это право каждого творче-
ского человека. У нас они прош-
ли очень хорошую школу, и нам, 
конечно, жаль, поскольку в каж-
дого воспитанника вкладываешь 
частицу души. Тем не менее же-
лаем им успеха, пусть им всег-
да будет так же хорошо, как бы-
ло у нас. Их любил зритель, лю-
били в коллективе, они играли 
много интересных ролей. Ну а к 
нам пришла другая молодая па-
ра, которую я уже называл, тоже 
многообещающая. Считаю, что 
это очень хорошее приобрете-
ние для театра. 

- Новички прошлого года 
Лариса Урбан и Тамерлан Ко-
ченов уже стали своими в те-
атре, и публика их заметила.

- Да, они закрепились осно-
вательно, работают успешно, так 
что, как видите - кто-то уходит, а 
кто-то приходит.

- И у зрителя появляется 
выбор...

- Конечно, и зритель может 
приходить на какое-то имя... Об-
новление вообще полезно для 
театра, чтобы не одна «звезда» 
всех затмевала, а было много 
очень разных «звездочек». 

- Минувшей весной театр 
целыми залпами «выстрели-
вал» новые премьеры - «Ка-
стинг», «Клинический слу-
чай», «Генералы в юбках»... 
Все такие разные, быть мо-
жет, неоднозначные и спор-
ные, но, несомненно, это был 
весьма интересный процесс.

- Надеюсь, и нынешний се-
зон будет столь же интересным. 
Есть договоренность с извест-
ным режиссером народным ар-
тистом России Юрием Ереми-
ным на постановку у нас весной 
пьесы У. Гибсона «Сотворившая 
чудо». Он будет адресован моло-
дежи, педагогам и родителям. А 
будущей осенью Еремин при-
едет ставить у нас «Маскарад» 
М.  Ю.  Лермонтова. 

 Сейчас мы находимся в поис-
ке хорошей современной пьесы. 
И молодежь наша не дремлет: ар-
тисты самостоятельно постави-
ли по творчеству Сергея Есенина 
полноценный спектакль,  чрезвы-
чайно полезный школьной ауди-
тории, с которой театр работает 
достаточно плотно и постоянно. 
Скоро будем их работу смотреть 
на художественном совете. Воз-
можно, спектакль найдет свое 
место на нашей малой сцене.

Н
А торжественном митин-
ге у памятника А. Губи-
ну на Курортном бульва-
ре первый заместитель 
председателя Думы Кис-

ловодска Людмила Крещено-
вич и другие выступавшие го-
ворили о непреходящем зна-
чении его творчества для жи-
телей Ставрополья,  и особен-
но для терских казаков.

Более ста лет из жизни слав-
ных охранителей южных рубе-
жей России отразил Андрей 
Губин в знаменитом романе-
эпопее «Молоко волчицы». «В 
каждой строке романа чув-
ствуется восхищение, любовь 
автора к своим героям, - гово-
рили ораторы.- Жизнь станич-
ников идет как бы сама по себе: 
служат царю-батюшке, растят 
хлеб, любят... Повинность у ка-
зака одна - защищать Россию. 
Воинская доблесть, мужество, 
стойкость, верность долгу, пра-
вославным традициям, чувство 
товарищества веками форми-
ровали казачий характер». 

Андрей Губин родился в ста-
нице Ессентукской Предгорно-
го района. Его детство и юность 
прошли в Кисловодске. В труд-
ные послевоенные годы буду-
щему писателю пришлось по-
работать и пастухом, и молото-
бойцем, и пожарным, и кочега-
ром. Потом были долгие скита-
ния по Средней Азии, Дальне-
му Востоку, Прибалтике. В Ри-
ге Андрей Губин написал свои 
первые стихотворения. В Мо-
скве он по ночам работал коче-
гаром на Неглинной, а дни на-
пролет проводил в библиотеке 
имени Ленина. 

Заключительный период 
жизни и творчества Андрея Гу-
бина - в то время уже известно-

го писателя - прошел в Кисло-
водске. Участники митинга воз-
ложили цветы к мемориальной 
доске, установленной на доме, 
где в конце 70-х годов минув-
шего века по личному распо-
ряжению тогдашнего перво-
го секретаря Ставропольского 
крайкома партии Михаила Гор-
бачева писателю предостави-
ли квартиру. А затем состоя-
лось торжественное открытие 
памятной доски на улице, нося-
щей имя Губина.

Сердце писателя останови-
лось 6 марта 1992 года. Похо-
ронили его в Ессентуках, рядом 
с родителями.

Говорили на митинге и о том, 
что сейчас готовится к печати 
полное собрание сочинений 
Губина. А это ох как непросто, 
поскольку литературное на-
следие Андрея Терентьевича 
весьма обширно и многогран-
но. Это и романы «Молоко вол-
чицы», «Траншея», «Светское 
воспитание», «Афина Палла-
да», и стихи, и публицистика. В 
одном из поздних стихотворе-
ний Андрея Терентьевича есть 
такие слова: «Когда-нибудь от 
нас останутся лишь книги...».

Ставропольчане благодар-
ны Андрею Губину за то, что он 
оставил нам столько замеча-
тельных книг. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

НА СНИМКАХ: 
митинг на Курортном 
бульваре Кисловодска; 
возложение цветов 
к памятнику 
Андрею Губину.

Фото автора.

ВОСПЕЛ 
ТЕРСКОЕ 
КАЗАЧЕСТВО
В Кисловодске широко отметили 
85-летие со дня рождения писателя 
и поэта Андрея Губина

	 Заслуженный артист России А. Жуков 
 и артистка И. Баранникова.

	 Артисты В. Лепа  
 и К. Толокнева.   Заслуженные артисты России А. Ростов  и М. Новаков.

Н
АПОМНИМ, в августе 1942 
года немецко-фашистские 
войска захватили террито-
рию Ставропольского края и 
с первых же дней приступи-

ли к массовому и планомерному 
уничтожению евреев, цыган, чле-
нов семей советского и партийно-
го актива. Кроме того, немцы и их 
пособники убивали подпольщи-
ков, партизан, уничтожали психи-
чески больных. Командовал пала-
чами группен-фюрер СС Вальтер 
Биркамп. Именно на Ставропо-
лье нацисты впервые для массо-
вого уничтожения применили ав-
томашины, специально приспо-
собленные для удушения людей 
выхлопными газами двигателей. 
Сами гитлеровцы цинично назы-
вали свое страшное изобретение 
«пекарня» или «мухобойка». Впро-
чем, возмездие настигло душегу-
бов еще во время Великой Отече-
ственной войны: обер-лейтенанта 
СС Ферникса, гестаповца Фени-
хеля и их пособников по решению 
суда повесили. 

После освобождения Став-
рополья в 1943 году чрезвычай-
ной комиссией по расследова-
нию злодеяний, совершенных 
немецко-фашистскими оккупан-
тами и их сообщниками, установ-
лено: за полгода оккупанты уби-
ли 31645 мирных граждан. Зна-
чительная их часть - около 19700 
человек - составляют жертвы хо-
локоста. Их убивали всевозмож-
ными способами. Вот отрывок 
из акта Чрезвычайной комиссии 
при эксгумации массового захо-
ронения в Минеральных Водах. 
«При обследовании сравнитель-
но сохранившихся извлеченных 
в количестве 38 трупов обнару-
жено: огнестрельных ранений - 
3, холодным оружием, колото-
резаные раны - 6, остальные 

Уже не безымянная могила 
У села Арзгир открыт обновленный мемориал-памятник жертвам фашистской оккупации

бя все месяцы оккупации, а по-
сле войны усыновили. В 2001 го-
ду чете Палагута в Израиле по-
смертно присвоено звание «Пра-
ведник мира». Их родным вруче-
ны медали, на которых выграви-
ровано: «Кто спас жизнь, подобен 
тому, кто спас целый мир». Име-
на еще 14 жителей Ставрополья, 
рисковавших жизнями ради спа-
сения евреев во время холокоста, 
выбиты на стене мемориала «Яд 
ва-Шем» в Иерусалиме. 

*****
В торжественной церемонии 

открытия обновленного памят-
ника приняли участие очевид-
цы тех страшных событий Иван 
Павлович Чипко и Николай Фи-
липпович Чупряк. Они, будучи в 
то время детьми, видели, как об-
реченных на смерть людей кара-
тели гнали на расстрел. Оценку 
зверствам гитлеровцев дал на-
стоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы протоиерей 
Иннокентий Митин. Из Израиля 
на открытие мемориальной до-
ски прибыл 87-летний музыкант 
Эмиль Зигель. По документам он 
значился в расстрельном списке 
погибших в Кисловодске, но его 
спас, переведя через Кавказский 
горный хребет, грузин Серго Ме-
тревели, удостоенный также зва-
ния «Праведник мира». На митин-
ге прозвучало и письмо из изра-
ильского города Димона от ве-
терана Второй мировой войны 
Александра Гершковича. В нем, 
в частности, говорится: «Доро-
гие односельчане - жители села 
Арзгир! Спасибо вам! Низко скло-
няю голову за все, что вы сдела-
ли и поныне делаете для увекове-
чивания памяти безвинно погиб-
ших здесь людей. В их числе моя 
мама и сестра. Память и боль, ко-
торую храню в своем сердце всю 
мою жизнь. Мысленно и я здесь 
стою перед вами, отдавая дань 
памяти погибшим. Вечная им па-
мять!». 

НИКОЛАЙ СИНЕОКОВ.

имели признаки удушения без 
каких-либо телесных поврежде-
ний, причем  у некоторых трупов 
в полости рта и носовых проходах 
была обнаружена земля, поэтому 
можно предполагать, что эти лю-
ди были закопаны еще живыми». 

Братские могилы жертв на-
цизма разбросаны по всему 
краю. Одна из них находится ря-
дом с Арзгиром, где в сентябре 
1942 года расстреляно 695 чело-
век - евреев, русских и молдаван. 

За селом на кургане белеет
Скромный памятник-обелиск,
Здесь покоятся 

жертвы фашизма.
Мы не знаем их имен 

и их лиц...

Так начинается стихотворе-
ние «У обелиска» учительницы-
пенсионерки Лидии Стеховой. 
А благодаря стараниям наше-
го внештатного автора Анатолия 

Карнауха, который по совмести-
тельству еще и заместитель пред-
седателя совета музея истории 
села Арзгир имени В. Понома-
ренко, удалось увековечить име-
на восьми погибших. Здесь обре-
ли покой Гершкович Ита Хаимов-
на, Гершкович Сарра Моисеевна, 
Заславская Софья, Портной Мой-
ша, Портная Фаина Мойшовна, 
Портной (сын), Фридман Блюма, 
Фридман Ита Аврумовна. 

Анатолию Карнауху удалось 
собрать немало фактов о событи-
ях 70-летней давности. Он выяс-
нил судьбу семьи Гершкович, эва-
куированную в Арзгир из Молда-
вии, и разыскал Александра Ми-
хайловича Гершковича, который 
теперь живет в Израиле. Вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны рассказал, что за несколько 
дней до начала оккупации он вме-
сте с отцом был зачислен в один 
из строительных батальонов Со-
ветской армии. Строил укрепле-
ния вдоль реки Терек. Затем во-
евал гвардейским минометчи-
ком. Награжден орденом Оте-
чественной войны, несколькими 
медалями. Только после оконча-
ния войны, в 1946 году, А. Герш-
кович узнал о том, что его мама 
и сестренка Сарра убиты фаши-
стами в Арзгире. Старшая Фаина 
стала медсестрой - партизанкой 
одного из отрядов, действовав-
ших в Ставропольском крае, на-
граждена медалью «За оборону 
Кавказа» и ушла из жизни уже в 
Израиле в 2003 году.

Многие жители Арзгира помо-
гали обреченным людям. Иван 
Палагута и его жена Прасковья 
укрыли у себя дома чудом выжив-
шего в массовой казни раненого 
мальчика Ивана Бортникова. Ре-
бенка, за помощь которому гро-
зил расстрел, они прятали у се-

НА СНИМКАХ: так монумент выглядел в 1960-е годы и так сейчас.

ШАНС ДЛЯ ПОЛИНЫ И СОФЬИ
Двойняшкам Поле и Соне из села Кочубеевского 
исполнилось два годика. Их родители отметили 
не только день рождения своих любимых девочек, 
но и получили хорошую новость из Москвы: 
у их дочерей есть шанс победить болезнь.

 При рождении обеим малышкам поставили неутешительный 
диагноз: ДЦП. После изучения истории болезни специалисты Мо-
сковского института медицинских технологий сделали вывод, что 
здоровье обеих девочек можно значительно улучшить. Теперь в 
жизни молодых родителей наступил следующий этап - ожидание 
финансовой поддержки от Российского фонда помощи. Ведь ле-
чение дорогостоящее. Сейчас Кочубеевский комплексный центр 
социального обслуживания населения собирает все необходи-
мые документы для представления их в фонд. Полю и Соню по-
ставят в очередь, и в ближайшие несколько месяцев информа-
ция о них прозвучит в программе «Время». Министерство соци-
альной защиты населения края заранее благодарит всех,  кто от-
правит сообщение «Добро» на телефон 5541.

А. ФРОЛОВ.

ВСТРЕЧА С АРХИЕРЕЕМ
В день памяти Покрова Пресвятой Богородицы 
епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
посетил заключенных следственного изолятора 
№ 2 Управления ФСИН по СК в Пятигорске. 

Архиерей обратился к заключенным со словами: «...В праздник 
Покрова на Руси всегда молились о заключенных. Мать никогда 
не забывает своего ребенка, какое бы он преступление ни совер-
шил, какой бы он грех ни совершил, она всегда надеется, что все 
можно исправить. Так и церковь помнит и молится о вас. Мы мо-
лились, чтобы Богородица помогла вам исправиться».

УЧАТ РУССКИЙ ЯЗЫК
Начались занятия на курсах русского языка 
для трудовых мигрантов при Покровском храме 
города Черкесска.

Это уже вторые курсы социокультурной адаптации, организо-
ванные в Пятигорской и Черкесской епархии. Первые действуют в 
Пятигорске с ноября 2011 года. Епископ Феофилакт передал уча-
щимся учебные пособия. Для первой группы из двадцати чело-
век занятия ведет учитель русского языка Ирина Резунова. Зар-
плату преподавателю, а также помещение для учебы и горячее 
питание обучающимся обеспечивает Покровский приход. Про-
грамма включает чтение классической литературы и изучение 
истории России. По окончании обучения учащиеся пройдут те-
стирование в Черкесском филиале Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета. 

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

04 октября 2012 г.  г. Ставрополь № 366-п

О внесении изменений в краевую адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в 2012 году (вторая 
заявка Ставропольского края)», утвержденную 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 марта 2012 г. № 108-п

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

адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в  Ставропольском крае с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая за-
явка Ставропольского края)», утвержденную постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. №  108-п «О краевой 
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка 
Ставропольского края)» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 16 мая 2012 г. № 178-п). 

2. Признать утратившими силу пункт 1, подпункты 2.1.1, 2.1.2, 3.2 и 
3.3 изменений, внесенных в краевую адресную программу «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)», 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 16 мая 2012 г. № 178-п.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2012 г. № 366-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)»

1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Заказчик Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«Заказчик Программы министерство жилищно-комму нально-
го хозяйства  Ставропольского края».

1.2. Позицию «Разработчик Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Разработчик Программы министерство жилищно-комму наль но-
го хозяйства Ставропольского края».

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

«Объемы и источники фи-
нансирования Программы

общий объем финансирования Про-
граммы составит 24467268 рублей, из 
них за счет средств:
Фонда - 15652229 рублей 80 копеек;
бюджета Ставропольского края - 
8352901 рубль 79 копеек, в том числе 
минимальная доля долевого финанси-
рования за счет средств бюджета Став-
ропольского края - 4793986 рублей 97 
копеек;
бюджетов муниципальных образова-
ний - участников Программы - 462136 
рублей 41 копейка, в том числе мини-
мальная доля долевого финансирова-
ния за счет средств бюджетов муници-
пальных образований - участников Про-
граммы - 252315 рублей 63 копейки».

1.4. Позицию «Управление реализацией Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Управление реализацией 
Программы

управление реализацией Программы 
и ее участниками осуществляет мини-
стерство жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края».

2. В Программе:
2.1. В абзацах девятом и двенадцатом раздела 2 «Срок и этапы 

реализации Программы» слова «комитет Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края».

2.2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Программы»:
2.2.1. Абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем финансирования Программы составит 24467268 рублей, 

из них за счет средств:
Фонда - 15652229 рублей 80 копеек;
бюджета Ставропольского края - 8352901 рубль 79 копеек, в том 

числе минимальная доля долевого финансирования за счет средств 
бюджета Ставропольского края - 4793986 рублей 97 копеек;

бюджетов муниципальных образований - участников Програм-
мы - 462136 рублей 41 копейка, в том числе минимальная доля до-
левого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы - 252315 рублей 63 копейки.».

2.2.2. В таблице 1:
1) в пункте 2 цифры  21746400» заменить цифрами «21637668»;
2) по строке «Всего» цифры «24576000» заменить цифрами 

«24467268».
2.2.3. В таблице 2:
1) в пункте 2 цифры «13760965» заменить цифрами «13692159,8»;
2) по строке «Всего» цифры «15721035» заменить цифрами 

«15652229,8».
2.2.4. В таблице 3:
1) в пункте 2 цифры «4214727» заменить цифрами «4193653,97»;
2) по строке «Всего» цифры «4815060» заменить цифрами 

«4793986,97».
2.2.5. В таблице 4:
1) в пункте 2 цифры «221828» заменить цифрами «220718,63»;

Приложение
к изменениям, которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)»

« 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20

II. Ленинский сельсовет Минераловодского района
Поселок Новотерский

2. Ул. Советская, 1 345,23 264,83 80,40 8244092,40 6234182,67 1909414,24 100495,49 1835655,60

3. Ул. Советская, 2 413,00 334,10 78,90 9862440,00 7457977,13 2284239,73 120223,14 1695480,00

Всего 758,23 598,93 159,30 18106532,40 13692159,80 4193653,97 220718,63 3531135,60

Итого 866,23 598,93 267,30 20698532,40 15652229,80 4793986,97 252315,63 3768735,60»

2) по строке «Всего» цифры «253425» заменить цифрами 
«252315,63».

2.2.6. В графах 3 и 4 таблицы 41:
1) в пункте 2 цифры «3371436» и «177444» заменить соответствен-

но цифрами «3354578,82» и «176556,78»;
2) по строке «Всего» цифры «3575772» и «210708» заменить соот-

ветственно цифрами «3558914,82» и «209820,78».
2.3. В разделе 8 «Управление реализацией Программы, монито-

ринг хода выполнения Программы и порядок подготовки отчетно-
сти о выполнении Программы»:

2.3.1. Абзацы первый - пятый изложить в следующей редакции:
«Общее руководство и управление реализацией Программы осу-

ществляет министерство жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края.

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляют:
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-

ского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований 

- участников Программы (по согласованию).
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-

ского края:».
2.3.2. В абзаце двенадцатом слова «комитет Ставропольского 

края по жи лищному-коммунальному хозяйству» заменить сло ва ми 
«ми нистерство жилищно-коммунального хозяйства Став рополь ско-
го края».

2.3.3. В абзаце четырнадцатом слова «комитету Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «ми-
ни стерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края».

2.4. В разделе 9 «Информационное и методическое обеспечение  
Программы»:

2.4.1. В абзаце первом слова «комитет Ставропольского края по жи-
лищ но-коммунальному хозяйству» заменить словами «министерство 
жи лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края».

2.4.2. В абзаце шестом слова «комитетом Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству» заменить слова ми «ми ни-
стер ством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края».

2.4.3. В абзаце седьмом слова «комитета Ставропольского края 
по жи  лищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «мини-
стер  ства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края».

3. Раздел II «Ленинский  сельсовет Минераловодского района» и 
строку «Итого» части II приложения 1 «Перечень аварийных много-II приложения 1 «Перечень аварийных много-приложения 1 «Перечень аварийных много-
квартирных домов, в отношении которых планируется предоставле-
ние финансовой поддержки на переселение граждан в рамках ре-
ализации краевой адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» к Программе из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

4. В приложении 2 «Правила предоставления и расчета субсидий  
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 го-
ду в рамках реализации краевой адресной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» 
к Программе:

4.1. В абзаце первом пункта 3 слова «комитет Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству (далее - комитет)» за-
менить словами «министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края (далее - министерство)».

4.2. В пунктах 4, 9 - 12, 15 и 16 слово «комитет» в соответствую-
щем падеже заменить словом «министерство» в соответствующем 
падеже.

5. В приложении 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов 
по способам переселения граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая за-
явка Ставропольского края)» к Программе:

5.1. В части I:
5.1.1. В разделе II «Ленинский сельсовет Минераловодского рай-Ленинский сельсовет Минераловодского рай-

она»:
1) в графах 9 и 10 пункта 2 цифры «8285520»  и «24000» заменить 

соответственно цифрами «8244092,40» и «23880»;
2) в графах 9 и 10 пункта 3 цифры «9912000» и «24000» заменить 

соответственно цифрами «9862440,00» и «23880»;
3) в графе 9 по строке «Всего» цифры «18197520» заменить циф-

рами «18106532,40».
5.1.2. В графе 9 по строке «Итого» цифры «20789520» заменить 

цифрами «20698532,40».
5.2. В части II:
5.2.1. В разделе II «Ленинский сельсовет Минераловодского 

района»:
1) в графах 17 - 19 пункта 2 цифры «8285520», «1844880» и «24000» 

заменить соответственно цифрами «8244092,40», «1835655,60» и 
«23880»;

2) в графах 17 - 19 пункта 3 цифры «9912000», «1704000» и «24000» за-
менить  соответственно цифрами «9862440,00», «1695480,00» и «23880»;

3) в графах 17 и 18 по строке «Всего» цифры «18197520» и «3548880» 
заменить соответственно цифрами «18106532,40» и «3531135,60».

5.2.2. В графах 17 и 18 по строке «Итого» цифры «20789520» 
и  «3786480» заменить соответственно цифрами «20698532,40» и 
«3768735,60».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 октября 2012 г. г. Ставрополь № 380-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 28 сентября 2011 г. № 391-п «О краевом 
конкурсе среди печатных и электронных средств 

массовой информации, распространяемых 
на территории Ставропольского края, 

на лучшую кампанию по осуществлению 
антинаркотической пропаганды»

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

становление Правительства Ставропольского края от 28 сентября 
2011 г. № 391-п «О краевом конкурсе среди печатных и электронных 
средств массовой информации, распространяемых на территории 
Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению ан-
тинаркотической пропаганды».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Асадчева С. Н.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 11 октября 2012 г. № 380-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 

Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2011 г. 
№ 391-п «О краевом конкурсе среди печатных и электронных 

средств массовой информации, распространяемых на территории 
Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению 

антинаркотической пропаганды»

1. В Положении о краевом конкурсе среди печатных и электрон-
ных средств массовой информации, распространяемых на террито-
рии Ставропольского края, на лучшую кампанию по осуществлению 
антинаркотиической пропаганды, проводимом в 2011 и 2012 годах:

1.1. В пункте 2 слова «Правительство Ставропольского края» за-
менить словами «комитет Ставропольского края по массовым ком-
муникациям (далее - комитет)».

1.2. В пункте 5 слова «управлением по государственной инфор-
мационной политике и массовым коммуникациям аппарата Прави-
тельства Ставропольского края (далее - управление по информа-
ционной политике)» заменить словом «комитетом».

1.3. В пункте 11 слова «управление по информационной полити-
ке» заменить словом «комитет».

1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Комитет на основании решения конкурсной комиссии о ре-

зультатах конкурса:
1) в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола кон-

курсной комиссии, которым оформляется решение конкурсной ко-
миссии, готовит приказ комитета о награждении победителей кон-
курса;

2) приглашает победителей конкурса на награждение;
3) обеспечивает подготовку мероприятия по награждению по-

бедителей конкурса.».
1.5. В пункте 17 слова «и не менее чем в одном печатном сред-

стве массовой информации» исключить.

2. В составе конкурсной комиссии по проведению в 2011 и 2012 го-
дах краевого конкурса среди печатных и электронных средств мас-
совой информации, распространяемых на территории Ставрополь-
ского края, на лучшую кампанию по осуществлению антинаркотиче-
ской пропаганды (далее - конкурсная комиссия):

2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Балдицына В. В., 
Григорьева М. Г., Тимченко М. П., Михину Е. П.

2.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Асадчев Сергей Николаевич - заместитель председателя Прави-

тельства Ставропольского края, председатель конкурсной комис-
сии;

Воронин Игорь Юрьевич - председатель комитета Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям, заместитель председате-
ля конкурсной комиссии;

Ганенко Нина Владимировна - консультант отдела массовых ком-
муникаций комитета Ставропольского края по массовым коммуни-
кациям, секретарь конкурсной комиссии;

Нос Алексей Игоревич - заместитель начальника управления 
пресс-службы Губернатора Ставропольского края, член конкурс-
ной комиссии.

3. В пункте 16 Положения о конкурсной комиссии по проведе-
нию в 2011 и 2012 годах краевого конкурса среди печатных и элек-
тронных средств массовой информации, распространяемых на 
территории Ставропольского края, на лучшую кампанию по осу-
ществлению антинаркотической пропаганды слова «управлени-
ем по государственной информационной политике и массовым 
коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края» 
заменить словами «комитетом Ставропольского края по массо-
вым коммуникациям».

ПОПРАВКА
В приложении к постановлению Правительства Ставрополь-

ского края № 346-п от 02 сентября 2011 г., опубликованному в 
«СП» от 13 сентября 2011 года (№ 217), допущена опечатка. В пун-
кте 24 указанного приложения следует читать: «Газета «Время» 
и далее по тексту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 октября 2012 г. г. Ставрополь № 705

Об освобождении от обязанностей 
члена избирательной комиссии Ставропольского края 

с правом решающего голоса 
Диканского Романа Владимировича

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 9 
Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Став-
ропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить от обязанностей члена избирательной комиссии 

Ставропольского края с правом решающего голоса Диканского Ро-
мана Владимировича в связи с подачей им заявления о сложении 
своих полномочий.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 октября 2012 г. г. Ставрополь № 376-п

Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости 

на территории Ставропольского края по состоянию 
на 17 декабря 2011 года

В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 
2010 года № 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и на основа-
нии представления Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю 
от 13.09.2012 № 20-28/24006 Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые результаты определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости на территории Ставропольского 
края по состоянию на 17 декабря 2011 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В. А.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 11 октября 2012 г. № 376-п

РЕЗУЛЬТАТЫ
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости 

на территории Ставропольского края по состоянию на 17 декабря 
2011 года (предоставлены Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю)

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости на территории Ставропольского края по со-
стоянию на 17 декабря 2011 года размещены на официальном инфор-
мационном интернет-портале органов государственной власти «Став-
ропольского края» по адресу: www.stavregion.ru и на официальном 
сайте министерства имущественных отношений Ставропольского 
края, расположенном в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» по адресу: http://miosk.estav.ru.

Министерство 
экономического развития

Ставропольского края
от 19 сентября 2012 г.             г. Ставрополь                    № 272/од

Министерство 
энергетики, промышленности и связи 

Ставропольского края
от 21 сентября 2012 г.             г. Ставрополь                    № 20-о/д 

ПРИКАЗ
О некоторых вопросах организации 

межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг в Ставропольском крае 

В целях эффективной реализации Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень сведений, находящихся 

в распоряжении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, необходимых для предо-
ставления государственных услуг органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края, а также для предоставления государ-
ственных услуг органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, предоставляемых в рам-
ках отдельных государственных полномочий Ставропольского края, 
переданных для осуществления органам местного самоуправле-

ния муниципальных образований Ставропольского края (далее – 
Перечень 1).

2. Утвердить прилагаемый Перечень сведений, находящихся в 
распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, необходимых для предоставления государственных услуг 
другими органами исполнительной власти Ставропольского края, 
для предоставления муниципальных услуг органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, а 
также для предоставления государственных услуг органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, предоставляемых в рамках отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края (далее - Перечень 2).

3. Установить, что при разработке органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края технологических 
карт межведомственного взаимодействия (далее - ТКМВ), в случае 
если сведения, необходимые для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, включены в Перечни 1 и 2, ТКМВ на согласо-
вание с соответствующими органами не направляются.

4. Органам исполнительной власти Ставропольского края:
руководствоваться Перечнем 2 при разработке соответствующих 

электронных сервисов предоставления сведений;
определять требования к формату предоставления сведений, 

предусмотренных Перечнями 1 и 2.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края руководствоваться 
Перечнем 1 при разработке соответствующих электронных серви-
сов предоставления сведений.

6. Министерству экономического развития Ставропольского края 
и министерству энергетики, промышленности и связи Ставрополь-
ского края в рамках закрепленных полномочий осуществлять ме-
тодическую помощь органам исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края по вопросам реализации насто-
ящего приказа.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Хохрякову Л.В. и заместителя министра энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края Денисова Д.И.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

А. Н. ХУСТОЧКИН.

Министр энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края

Д. Р. САМАТОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 19 сентября 2012 г. № 272/од

приказом министерства энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского 

края от 21 сентября 2012 г. № 20-о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, находящихся в распоряжении органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, не-
обходимых для предоставления государственных услуг органами ис-
полнительной власти Ставропольского края, а также для предостав-
ления государственных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, предоставляе-
мых в рамках отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края, переданных для осуществления органам местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края

№
п/п

Наименование сведений

Орган государственной 
власти, определяющий 
требования к формату 

предоставления 
сведений

1 2 3

1. Сведения о неполучении ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком 
в органах социальной защиты на-
селения по месту жительства от-
ца, матери ребенка (для одного из 
родителей в соответствующих слу-
чаях, а также для лиц, фактически 
осуществляющих уход за ребенком 
вместо матери (отца, обоих родите-
лей) ребенка), в случае  если отец 
(мать, оба родителя) ребенка не ра-
ботает (не служит) либо обучается 
по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях началь-
ного профессионального, средне-
го профессионального и высшего 
профессионального образования 
и учреждениях послевузовского 
профессионального образования

Минтруд России*

2. Сведения из решения органа мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского 
края о признании гражданина - 
участника долевого строительства 
жилья нуждающимся в жилом по-
мещении в целях реализации права 
на получение социальной выплаты

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Став ропольского края 

3. Сведения из нормативного акта 
об учетной норме площади жило-
го помещения на территории му-
ниципального образования Став-
ропольского края

Министерство жилищно-
ком мунального хозяйст-
ва Ставропольского края 

4. Сведения о получении социаль-
ных выплат 

Минтруд России* 

5. Проект планировки территории и 
проект межевания территории

Минрегион России* 

6. Градостроительный план земель-
ного участка

Минрегион России* 

7. Разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель-
ства (в случае если застройщику 
было предоставлено такое разре-
шение) 

Минрегион России*
 

8. Сведения, содержащиеся в рее-
стре по хозяйственных книг

Минсельхоз России* 

9. Выписка из домовой книги ФМС России*

10. Сведения о признании заявите-
ля нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, постановке на 
учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий, но-
мере очередности в списках таких 
граждан и даты постановки на учет

Министерство жилищно-
коммунального хозяйст-
ва Ставропольского края

* в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 19 сентября 2012 г. № 272/од

приказом министерства энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского 

края от 21 сентября 2012 г. № 20-о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной 
власти Ставропольского края, необходимых для предоставления 
государственных услуг другими органами исполнительной власти 
Ставропольского края, для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, а также для предоставления государствен-
ных услуг органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, предоставляемых в рамках от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края, пе-
реданных для осуществления органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование сведений

Орган государствен-
ной власти, опреде-
ляющий требования 

к формату предо-
ставления сведений

1. Информация об отсутствии фактов на-
рушений правил рационального исполь-
зования земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае

Министерство сель-
ско го хозяйст ва Став -
ро  польского края

2. Информация об отсутствии просрочен-
ной задолженности по лизинговым пла-
тежам за ранее поставленные на усло-
виях финансовой аренды (лизинга) пле-
менной скот и машиностроительную 
продукцию, которые были приобрете-
ны за счет средств краевого бюджета 
Ставропольского края

Министерство сель-
ского хозяйства Став-
ропольского края

3. Сведения о государственной регистра-
ции заключения брака*

Минюст России**

4. Сведения о государственной регистра-
ции расторжения брака*

Минюст России**

5. Сведения о сроках пребывания заяви-
теля в государственном учреждении 
социального обслуживания населения 
«Краевой социально-оздоровительный 
центр «Кавказ»

Министерство соци-
альной защиты насе-
ления Ставрополь-
ского края 

6. Сведения о сроках пребывания заяви-
теля в государственном учреждении со-
циального обслуживания «Краевой реа-
билитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностя-
ми «Орленок»

Министерство соци-
альной защиты насе-
ления Ставрополь-
ского края 

7. Сведения о нахождении гражданина на 
регистрационном учете в государствен-
ном учреждении службы занятости на-
селения в целях поиска подходящей ра-
боты в качестве ищущего работу и при-
знанного безработным, о назначенных 
безработному гражданину социальных 
выплатах, периодах участия в оплачи-
ваемых общественных работах, переез-
де по направлению органов службы за-
нятости в другую местность для трудо-
устройства

Минтруд России**

* обмен сведениями в рамках межведомственного взаимодействия 
осуществляется с 01 января 2015 года.
** в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 июня 2012 г. № 1123-р.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 октября ВТОРНИК 23 октября

24 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 25 октября

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Развод» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.55 «Обитель лжи» (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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Ирина Розанова, Ольга Пав-

ловец в сериале «Анжели-
ка» (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Одесса-мама» (12+)
23.25 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.30 «Кузькина мать. Итоги» - 

«Взорвать мирно. Атомный 
романтизм»

1.30 Вести +
1.55 Честный детектив (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.25 Главная дорога (16+)
1.55 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Развод» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.55 «Пропавший без вести» 

(16+)
1.40 Драма «Команда 49. Огнен-

ная лестница» (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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сердце матери» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Е. Гусева, С. Устинова, 

Э. Кюрдзидис в сериале 
«Одесса-мама» (12+)

0.20 «Городок»
1.15 Девчата (16+)
1.55 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.30 Центр помощи «Анастасия» 

(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 14.00, 23.30, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 Худ. фильм «Необычайные 

приключения Адель» (12+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Развод» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.55 «Белый воротничок» (16+)
1.45 Триллер «Проклятый путь» 

(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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Анжелика» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Одесса-мама» (12+)
0.20 «Мы родом из мультиков»
1.20 Вести +
1.45 Комедия «С почестями» 

(США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.55 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Андерлехт»
21.55 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.15, 1.15 «Проснемся вме-

сте?» (18+)
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.40 Худ. фильм «Мой грех» (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 14.00, 23.20 «6 кадров» 

(16+)

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

Новости
5.05, 8.30 Доброе утро!
8.00 Курбан-байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети

9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Развод» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.55 «Гримм» (16+)
1.45 Комедия «Кошки-мышки» 

(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 Праздник Курбан-байрам. 
Прямая трансляция из Мо-
сковской соборной мечети

9.50 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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Анжелика» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Одесса-мама» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.00 Вести +
1.25 Остросюжетный фильм «Пол-

ночное кабаре» (США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сериал «Братаны-3» (16+)
21.30 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» - «Анжи»
1.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех

17.00 Галилео
18.30 Мультфильм «Три богатыря и 

шамаханская царица» (12+)
20.00 «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 Сериал «Кухня» (16+)
21.30 Мультфильм «Рататуй» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Успеть до полу-

ночи» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Док сериал «Арбатские маль-

чики»
11.45 Худ. фильм «Никколо Пага-

нини», 1-я серия
13.00 «Театральная летопись». Ан-

дрей Гончаров
13.30, 18.35 «Секретный код еги-

петских пирамид»
14.15 «Линия жизни». Владимир 

Мирзоев
15.10 «Пешком...». Москва итальян-

ская
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50, 23.55 Мелодрама «9 дней 

одного года»
17.45 Никколо Паганини. Виртуоз-

ные сочинения
18.30 Док. фильм «Петр Первый»
19.45 Главная роль
20.05 «Ислам. Мечеть»
20.30 Сати. Нескучная классика
21.10, 1.40 Academia
21.55 Док. сериал «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
22.40 Тем временем

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Тернии одаренных» - «Непри-

менимые способности» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (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 «Звездные истории» - «По-

спешишь, людей насме-
шишь» (16+)

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

12.45 Ставропольский Благовест 
(16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - 

«Миллионы Пугачевой» (16+)
19.45 Наши дети (Ст) 1(6+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.00 «Специальный проект» - 

«Женщины против мужчин» 
(16+)

1.00 «Матрешки» (18+)

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

ми» (12+)
9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 Вспомнить все (12+)
13.00 Боевик «Стелс» (США) (12+)
15.15 Боевик «Расплата» (США) 

(16+)
18.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
19.00 «Святые. Заступница Варва-

ра» (12+)

20.00 «Знахарки. Отшельница» 
(12+)

21.00 «Мистические истории» 
(12+)

22.00 «Нечисть. Русская нечисть» 
(12+)

23.00 Вестерн «Мэверик» (США) 
(12+)

1.30 Драма «Огненная стена» 
(США) (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Фантастика «Путешествие 

к центру Земли» (США) 
(12+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Самоубийцы» 

(16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Триллер «Информаторы» 

(Германия - США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.00 «Я лечу» (16+)
13.00 Моя правда (16+)
13.35 Худ. фильм «Кровь - не во-

да» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Сериал «Начать сначала. 

Марта» (16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
20.45 «Карнавал» (16+)
23.30 Сериал «Хиромант» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Человек из про-

шлого» (16+)
11.35, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00, 0.00 Джентльмены на 

даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.35 Чо происходит? (16+)
1.05 Худ. фильм «Уснувший пас-

сажир» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Последний гриз-

ли» (12+)
7.00 Утро на «5»   (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.35, 12.35 Детективный сериал 

«Гончие-2» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования» (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 (16+)
1.40 Приключения «Эльдорадо. 

Храм Солнца» (США) (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Детектив «Смерть на взле-

те»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

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

блетка счастья» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения»
20.15 Док. фильм «Городские вой-

ны. Враждебная среда»
21.05 Док. фильм «Дачи. Мертвый 

сезон»
21.55 Илья Шакунов, Светлана 

Иванова в сериале «Беглец»
0.25 Футбольный центр
0.55 «Мозговой штурм. Курс на ин-

новации» (12+)
1.30 «Мисс Фишер»

Восьмой канал
5.20 Худ. фильм «Транзит», 2-я се-

рия (16+)
6.25, 7.15, 14.45 Мультфильмы (6+)
6.50 Джейми: в поисках вкуса (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
9.55 «Начать сначала» (16+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
13.30 Подводная одиссея команды 

Кусто (12+)
18.00 «Давай поженимся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

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

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 Фигурное катание. Гран-при 

США
12.30 Футбол.ru
14.15 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «Уфа» - «СКА-Энергия»

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Летувос Ритас»

21.45 Неделя спорта
1.15 Худ. фильм «Клуб шпионов» 

(16+)

9.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)

11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

12.00 КВН на бис (16+)
15.00 «Васаби» (16+)
16.45 Мультфильм «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» (12+).\
18.30 Мультфильм «Шрэк» (12+)
21.30 Худ. фильм «Бар «Гадкий 

койот» (16+)
0.30 Худ. фильм «Искусственный 

разум» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «Никколо Паганини», 3-я 

серия
12.50 Док. фильм «Береста-

береста»
13.00 Театральная летопись
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
14.15 Док. фильм «О'Генри»
14.25, 21.10, 1.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50, 23.55 Драма «Лебедев 

против Лебедева»
17.25 Док. фильм «Мцхета. Чудеса 

Святой Нины»
17.45 Никколо Паганини. Концерт 

№ 5 для скрипки с орке-
стром

18.35 Док. фильм «Поиски затерян-
ных майя»

19.45 Главная роль
20.05 «Ислам. Праздники»
20.30 Абсолютный слух
22.45 Магия кино
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Тернии одаренных» - «Про-

клятие будущего» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Опасный сюр-

приз» (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 «Звездные истории» - «Дело 

случая» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 «Святыни Кубани». Свято-

Троицкий храм (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - 

«Квартирный вопрос» (16+)
20.00 «Специальный проект» - 

«Тайна сибирского ковче-
га» (16+)

23.00 Приключения. «Фанфан-
Тюльпан» (Франция) (16+)

0.45 Триллер «Схватка» (США) 
(16+)

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

ми» (12+)

9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Много-

женство по-русски» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

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

истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Святые. Заступница Варва-

ра» (12+)
16.00 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
22.00 «Нечисть. Чернокнижники» 

(12+)
23.00 Фильм ужасов «Один про-

пущенный звонок» (США) 
(16+)

0.45 Победи покер-старз-про (16+)
1.45 «Отчаяние» (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.45 «ЛОпуХИ» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 

(16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Мелодрама «Уайатт Эрп» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 14.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Начать сначала. Марта» 

(16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 «Карнавал» (16+)
23.30 «Хиромант» (16+)
1.30 Сериал «Жизнь - поле для 

охоты» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.10, 19.30 Улетное видео 

(16+)
9.30 «Уснувший пассажир» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00, 0.00 Джентльмены на 

даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.35 Чо происходит? (16+)

1.05 Худ. фильм «Крысы» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Тайны черной 
смерти» (12+)

7.00 Утро на «5»   (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Гончие-2» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Дело Румянце-

ва» (6+)
1.05 Комедия «Начальник Чукот-

ки» (6+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Русское поле»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Три полуграции», 3-я и 4-я 

серии
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения»
20.15 «По ту сторону «Норд-Оста» 

(12+)
21.15 Док. фильм «Птичьи права»
22.05 «Беглец»
0.35 «Смерть на взлете»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Давай поженимся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

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

(16+)

Спорт

5.00, 7.40 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Приказано уни-

чтожить» (16+)
13.05 «Иностранец» (16+)
14.55 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.25 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Я) - СКА
22.15 Худ. фильм «Специальное 

задание» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)

9.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)

11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

12.00 КВН на бис (16+)
14.30 Мультфильм «Три богатыря и 

шамаханская царица» (12+)
16.00 Мультфильм «Рататуй» (12+)
18.45 Мультфильм «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (12+)
21.30 Худ. фильм «Васаби» (16+)
0.30 Худ. фильм «Мертвецы не 

носят юбок» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «Никколо Паганини», 2-я 

серия
12.50 Док. фильм «Палех»
13.00 Театральная летопись
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
14.15 Док. фильм «Гилберт Кит Че-

стертон»
14.25, 21.10, 1.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50, 23.55 Худ. фильм «Улица 

Ньютона, дом 1»
17.30 Док. фильм «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах»

17.45 Никколо Паганини. Избран-
ные инструментальные про-
изведения

18.40 «Важные вещи». Часы Мен-
шикова

18.55 «Раздумья на Родине». 80 лет 
Василию Белову

19.45 Главная роль
20.05 «Ислам. Обряды»
20.30 «Власть факта» - «Смысл бун-

та»
22.45 Игра в бисер
1.30 Концерт Академического ор-

кестра русских народных ин-
струментов

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Тернии одаренных» - «Исце-

ление в наказание» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Час суда (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 «Звездные истории» - «Раз-

воды» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Наши дети (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - 

«Тайны звездного наслед-
ства» (16+)

20.00 Территория заблуждений 
(16+)

23.00 Боевик «Возврата нет» 
(США) (16+)

1.00 Триллер «Крик совы» (США 
- Великобритания - Кана-
да) (16+)

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

ми» (12+)

9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Одни в 

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

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

истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Знахарки. Отшельница» 

(12+)
16.00 «Нечисть. Русская нечисть» 

(12+)
22.00 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Отчаяние» 

(США) (16+)
1.30 Боевик «Огненная ловушка» 

(США) (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.35 «Самоубийцы» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «ЛОпуХИ» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «Мистер Няня» 

(США) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 14.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Начать сначала. Марта» 

(16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
21.00 «Карнавал» (16+)
23.30 «Хиромант» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.10, 19.30 Улетное видео 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Сын за отца» 

(16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00, 0.00 Джентльмены на 

даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.35 Чо происходит? (16+)
1.05 Худ. фильм «Одинокий 

игрок» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. фильм «Эксперимент на 
шесть миллиардов долла-
ров» (6+)

7.00 Утро на «5»   (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.35, 12.35 «Гончие-2» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Кинороман «Даурия» (6+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежи-
тие»

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 
(16+)

10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Три полугра-

ции», 1-я и 2-я серии
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения»
20.15 Док. фильм «Предатели. Те, 

от кого не ждешь»
21.55 «Беглец»
0.30 Приключения. «Приступить 

к ликвидации»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Давай поженимся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

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

(16+)

Спорт

5.00, 7.40 Все включено (16+)
6.25, 1.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Время под ог-

нем» (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Сала-

ват Юлаев»
14.15 Хоккей России
14.50 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Нк) - «Ак Барс»
18.15 Худ. фильм «Иностранец» 

(16+)
20.05 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет» (16+)
22.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

9.30, 20.00 «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)

11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

12.00 КВН на бис (16+)
14.25 «Бар «Гадкий койот» (16+)
16.15 Мультфильм «Шрэк» (12+)
18.30 Мультфильм «Кунг-фу Пан-

да» (12+)
21.30 Худ. фильм «Мистер и мис-

сис Смит» (16+)
0.30 Худ. фильм «Крутые вира-

жи» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Арбатские мальчики»
11.45 «Никколо Паганини», 4-я 

серия
13.00 Театральная летопись
13.30, 21.55 «Вселенная Стивена 

Хокинга»
14.15 Док. фильм «Роберт Фолкон 

Скотт»
14.25, 21.10, 1.55 Academia
15.10 «Письма из провинции». То-

больск
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50, 23.55 Драма «Прямая ли-

ния»
17.25 Док. фильм «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь»
17.45 И. Брамс. Вариации на тему 

Паганини
18.35 Док. фильм «Эци. Археологи-

ческий детектив»
19.45 Главная роль
20.05 «Ислам. Пророки»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
22.40 Культурная революция
1.25 С. Рахманинов. Концерт № 

1 для фортепиано с орке-
стром

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Тернии одаренных» - «Гени-

альное поколение» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «В поисках Их-

тиандра» (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 «Какие люди!» - «Звездные 

обжоры» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст) 

(16+)
12.50 Жизнь без грима (Ст) 1(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - «От-

цовская боль» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Билет в один 

конец» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Мой муж 

альфонс» (16+)
23.00 «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)
0.50 Боевик «Пятая заповедь» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

8.05 «Говорящая с призрака-
ми» (12+)

9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Люди-

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

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

истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Святые. Три Матроны» (12+)
16.00 «Нечисть. Чернокнижники» 

(12+)
22.00 «Нечисть. Русалки» (12+)
23.00 Триллер «Пять неизвест-

ных» (США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз (16+)
1.45 «Один пропущенный зво-

нок» (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.30 «Гитлер капут!» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Липучка» (Герма-

ния - США) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Триллер «Джон Кью» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 14.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Моя правда (16+)
15.30 Женщины не прощают (16+)
16.00 Худ. фильм «Сиделка» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Начать сначала. Марта» 

(16+)
20.00 Жены олигархов (16+)
20.50 «Карнавал» (16+)
23.30 «Хиромант» (16+)
1.30 «Жизнь - поле для охоты» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Одинокий 

игрок» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00, 0.05 Джентльмены на 

даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.35 Чо происходит? (16+)
1.05 Худ. фильм «Рожденный по-

беждать» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Колизей. Арена 

смерти» (12+)
7.00 Утро на «5»   (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.35, 12.35 «Даурия» (6+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Комната с 

видом на огни», две серии 
(16+)

1.00 «Вне закона. Реальные рас-
следования» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Море зовет»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Комедия «Счастье по кон-

тракту»
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения»
20.15 Док. фильм «Код жизни»
21.55 «Беглец»
0.25 Боевик «Колония» (США)

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

команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Давай поженимся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

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

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.05 «Иностранец» (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак 

Барс»
14.15 Бокс. Александр Поветкин 

против Хасима Рахмана. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра в супертяжелом весе по 
версии WBA

14.50, 1.20 Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Са-

лават Юлаев»
18.15 Футбол. ЧЕ-2013. Женщины. 

Отборочный турнир. Стыко-
вые матчи. Россия - Австрия

20.40 Худ. фильм «Хроники Рид-
дика» (16+)

22.50 Худ. фильм «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Прости нас, 

первая любовь» (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
12.15 «Среда обитания» - «Мифы о 

продуктах» (12+)
13.05 «Участок» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
17.20 Большие гонки. Братство ко-

лец (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига
21.00 Время
22.00 «Настя» (16+)
23.00 Познер
0.00 Триллер «Шальные деньги» 

(Швеция) (16+)

Россия + СГТРК

5.25 Худ. фильм «Опасные дру-
зья»

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 Карина Андоленко, 

Андрей Градов в мелодра-
ме «Богатая Маша» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.40 Рецепт ее молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Екатерина Климова, Игорь 

Петренко в мелодраме 
«Мечты из пластилина» 
(12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Боевик «Путь войны» (США) 

(16+)

НТВ

5.40 Мультфильмы
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 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 Свадьба в подарок! (16+)
14.15 «Таинственная Россия» - 

«НЛО. Гости с соседней пла-
неты?» (16+)

15.10 Своя игра
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 Центральное телевидение 

(16+)
23.15 Худ. фильм «Квартал» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Убойная сила» 

(16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Сверхновый Шерлок 

Холмс. Элементарно» 
(16+)

1.00 «Без свидетелей» (16+)
1.35 Триллер «Срочное фото» 

(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, 19.40 Ве-
сти. 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 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Анжелика» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Одесса-мама» (12+)
23.25 Худ. фильм «Тихий омут» 

(12+)
1.15 Остросюжетный фильм «Ко-

декс вора» (США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Бари Али-

басов
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

ный вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Братаны-3» (16+)
21.30 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
22.25 «Хлеб для Сталина. Истории 

раскулаченных» (12+)
0.20 Приключения «Мумия: гроб-

ница императора драко-
нов» (США - Китай - Герма-
ния) (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30 «Кухня» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех

Первый канал
5.50, 6.10 Детектив «Хищники» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Василий Архипов. Человек, 

который спас мир». 50 лет 
Карибскому кризису (12+)

12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 Народная медицина (12+)
16.50 Жди меня
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
0.00 «Красная звезда» (16+)
1.25 Мелодрама «Двое на доро-

ге» (Великобритания) (16+)

Россия + СГТРК
4.55 Худ. фильм «Дважды рож-

денный»
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. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 «Гаишники. Про-

должение» (12+)
15.00 Субботний вечер
17.00 Танцы со звездами
20.45 Олеся Судзиловская, Лю-

бовь Толкалина в мелодра-
ме «Время любить» (12+)

0.25 Худ. фильм «Прощение» (12+)

НТВ
5.25 Мультфильм
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
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Спартак» - «Мордовия»
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Профессия - репортер (16+)
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Метла» (16+)
23.55 «Луч света» (16+)
0.30 «Реакция Вассермана» (16+)
1.05 Школа злословия (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35, 10.30 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Большой бой 

Астерикса» (6+)

9.00, 11.00, 14.00, 18.30 «6 кадров» 
(16+)

9.30 «Закрытая школа. Развяз-
ка» (16+)

11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

12.00 КВН на бис (16+)
14.10 «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
16.20 Мультфильм «Кунг-фу Пан-

да» (12+)
19.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Уральские пельмени». Юби-

лейный концерт «Нам 16 
лет!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.00 МясорУПка (16+)
1.00 Худ. фильм «Милашка» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Василий Белов. «Плотниц-

кие рассказы». Спектакль
11.40 Док. фильм «Бухара. Жемчу-

жина Шелкового пути»
12.00 Док. фильм «Мой папа Семен 

Черток»
12.45 Иностранное дело
13.30 «Вселенная Стивена Хокин-

га»
14.15 Док. фильм «Гиппократ»
14.25 Academia
15.10 «Личное время». Ирина Апек-

симова
15.50, 23.35 Худ. фильм «Здрав-

ствуй, это я!»
18.05 «Царская ложа». Мариинский 

театр
18.45 «Игры классиков». Евгений 

Нестеренко и Владимир 
Крайнев

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» - «Зона то-

тальной обороны»
21.05 «Линия жизни». Сергей Ганд-

левский
22.05 Спектакль «Не такой, как 

все»
1.45 Док. фильм «Томас Алва Эди-

сон»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Тернии одаренных» - «Звезд-

ные чудотворцы» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Моя жена - 

марсианка» (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 «Какие люди!» - «Звездные 

дети» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 «Храмы Абхазии» (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - «Су-

еверные» (16+) 
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «Глупый ра-

зум» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Вселен-

ная после 2012» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Бермудский треугольник. 
Тайные врата» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Неизвестные лица» (16+)
1.45 Эротика (18+)

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

ми» (12+)
9.00, 18.00 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Как стать 

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

(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 «Мистические истории» 

(12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть» 

(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Святые. Заступница Ксения 

Петербургская» (12+)
16.00 «Нечисть. Русалки» (12+)
21.00 Мелодрама «Сумерки» 

(США) (16+)
23.45 Мультфильм «Труп невесты» 

(США) (12+)
1.15 Европейский покерный тур 

(16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Комедия «По прозвищу 

«Чистильщик» (США) (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фантастика «Вторжение» 

(Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Сладкие истории
8.00 Полезное утро
8.30 Сериал «Страховщики. 

Маршрут» (16+)
12.30 Док. сериал «Отцы и дети» 

(16+)
13.00, 19.00 Худ. фильм «9 меся-

цев» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Крестный 

отец» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Приговорен-

ный» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 «Каламбур» (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 22.00, 0.00 Джентльмены на 

даче-2 (16+)
15.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Будь мужиком! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5»   (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 2.05 Военная 

драма «Щит и меч»
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Верьте мне, люди!»
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.35 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Кардиограм-

ма любви»
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Секретные поручения»
20.15 Ярослав Бойко, Александр 

Барановский в боевике «Ма-
стер»

22.05 Концерт «Бедрос Киркоров. 
От сердца к сердцу»

1.05 Комедия «Зефир в шокола-
де»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50 «Дедушка моей мечты» 

(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 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Давай поженимся» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн!» 
(16+)

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

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)
9.10 «Иностранец-2. Черный 

рассвет» (16+)
13.05 «Специальное задание» 

(16+)
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная л 
ига. «Енисей» - «Урал»

17.55, 23.15 Футбол без границ
18.45 Худ. фильм «Бой с тенью-2. 

Реванш» (16+)
21.20 Смешанные единобор-

ства. Международный тур-
нир ProFC. Алексей Олей-
ник против Дмитрия Забо-
лотного

1.05 Моя планета

11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
14.00 Сериал «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.10 «Кухня» (16+)
19.10 Мультфильм «Рапунцель. За-

путанная история» (6+)
21.00 Худ. фильм «2012» (16+)
23.55 Худ. фильм «Клевый па-

рень» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Анна и Командор»
11.55 «Большая семья». Марк Ро-

зовский
12.50 «Пряничный домик» - «Само-

варное дело»
13.15 Мелодрама «Самый краси-

вый конь»
14.30, 1.30 Мультфильмы
15.10 «Уроки рисования» - «Драпи-

ровка»
15.40 Атланты. В поисках истины
16.05 «Гении и злодеи». Василий 

Верещагин
16.35 «Планета людей»
17.25 «Вслух». Поэзия сегодня
18.05 «Больше, чем любовь». Ста-

нислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова

18.45 Док. фильм «Плен»
20.35 «Романтика романса». Алле 

Баяновой посвящается...
21.30 «Белая студия». Сергей Гар-

маш
22.15 Мелодрама «Страна теней» 

(Великобритания)
0.30 «РОКовая ночь». Группа «Yes»
1.55 «Легенды мирового кино». 

Джейн Расселл

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

«Тайна сибирского ковче-
га» (16+)

12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

ная после 2012» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Бермудский треугольник. 
Тайные врата» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Билет в один 
конец» (16+)

18.00 Представьте себе! (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 «Сборник рассказов». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

22.00 Гоша Куценко, Владимир 
Вдовиченков в фантасти-
ческом боевике «Параграф 
78. Фильм первый» (16+)

23.40 Фантастический боевик 
«Параграф 78. Фильм вто-
рой» (16+)

1.20 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Женитьба Баль-

заминова» (0+)
10.30 Звезды и мистика (12+)
11.15 Вспомнить все (12+)
12.15 Приключения «Там, где жи-

вут чудовища» (США) (12+)

14.15 Фэнтези «Ведьмы» (США) 
(0+)

16.15 «Сумерки» (16+)
19.00 Мелодрама «Сумерки. Са-

га. Новолуние» (США) (16+)
22.00 Фильм ужасов «Приманки» 

(Канада) (16+)
0.00 Мистика «Пропащие ребя-

та» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 8.35, 9.35 Мультсериалы (12+)
7.00 «айКарли» (12+)
8.55 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Боевик «Агент 007. Кази-

но «Рояль» (Великобрита-
ния - Германия - США - Че-
хия) (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Агент 007. Завтра 

не умрет никогда» (Велико-
британия - США) (16+) 

Домашний
6.30, 7.30, 11.30, 22.05 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: в поисках вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «Любимая жен-

щина механика Гаврило-
ва»

11.00 Достать звезду (16+)
11.40 Худ. фильм «Летом я пред-

почитаю свадьбу» (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Новое платье 

Королевой» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.05 Жены олигархов (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Крестный 

отец-2» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Белая медве-

дица» (16+)
8.00 Полезное утро
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
10.30, 1.00 Сериал «Батальоны 

просят огня»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Катала»
17.35 Худ. фильм «Короли улиц» 

(16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Егор Бероев, Кирилл Плет-

нев в сериале «Десантура» 
(16+)

23.25 Военный фильм «Служу 
Отечеству» (16+)

1.15 Приключения. «Вызов Шар-
па» (Великобритания) (16+)

ТВЦ

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 Фильм - детям. «Приключе-

ния Толи Клюквина»
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста (6+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.45 Мультфильм
9.55 Сказка «Король-дроздовик»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Комедия «Дети понедель-

ника»
14.20 Приключения. «Горбун» 

(Франция - Италия- ФРГ)
16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 «Расследования Мердо-

ка»
19.05 Александр Пашков, Мари-

на Денисова в мелодраме 
«Вторая жизнь Федора 
Строгова»

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Фишер»
0.30 Культурный обмен (16+)
1.05 Драма «Голубая бездна» 

(Франция)

Восьмой канал

5.20 «Начать сначала» (16+)
6.10 Подводная одиссея команды 

Кусто (12+)
7.00 Мультфильмы (6+)
7.15 Худ. фильм «Королевское 

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

(12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинзонов» 
(12+)

11.00 Мужской разговор (16+)
11.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.05 Джейми: обед за 30 минут 

(6+)
13.30 Красота и здоровье (16+)
13.40 Худ. фильм «Не бойся, я с 

тобой», 1-я серия (12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
15.30 О судьбе и здоровье (16+)
18.00 Худ. фильм «Узник замка 

Иф», две серии (6+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Легенда о 

Брюсе Ли», 1-я серия (16+)
23.40 Готовим как дома (6+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

9.45 «Специальное задание» 
(16+)

11.45 Задай вопрос министру
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Квалификация
13.35 Худ. фильм «Хроники Рид-

дика» (16+)
15.50 Худ. фильм «Обитаемый 

остров. Схватка» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Куинз Парк 
Рейнджерс»

20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Суон-
си»

22.25 Худ. фильм «Бой с тенью-2. 
Реванш» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.35, 10.45 Мультсериалы (6+)
9.00 Самый умный (12+)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «Кухня» (16+)
15.00, 20.00 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт «Нам 16 
лет!» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.05 «2012» (16+)
21.00 Худ. фильм «Трон. Насле-

дие» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.20 МясорУПка (16+)
1.20 Худ. фильм «Санта из Май-

ами» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Поздняя 

встреча»
11.55 «Легенды мирового кино». Ге-

оргий Данелия
12.25, 1.50 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. фильм «Небесные 

охотники - мир стрекоз»
14.45 Что делать?
15.35 Барбара Хендрикс. Концерт 

в «Олимпии»
16.30 Кто там...
17.00 Док. фильм «Антонио Гауди - 

архитектор от бога»
18.00 Контекст
18.40 Валерий Приемыхов, Ан-

дрей Зыков в драме «Паца-
ны»

20.15 Большой балет
22.15 Спектакль «Кошка на рас-

каленной крыше»
1.15 «Джаз на семи ветрах»

РЕН-Ставрополь

5.00 Дина Корзун, Евгений Сиди-
хин в комедии «Как бы не 
так!» (16+)

7.00 «Сборник рассказов». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

8.45 Сериал «Знахарь» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 «Там, где живут чудовища» 

(12+)
10.15 Звезды и мистика (12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 «Знахарки. Отшельница» 

(12+)
13.00 Х-версии (12+)
14.00 «Пропащие ребята» (США) 

(16+)
16.00 «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
19.00 Мелодрама «Сумерки. Са-

га. Затмение» (США) (16+)
21.45 Драма «Наркоз» (США) (16+)
23.30 «Приманки» (16+)
1.30 «Ведьмы» (0+)

ТНТ

6.00, 8.35, 9.25 Мультсериалы (12+)
7.00 «айКарли» (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Лотерея «Бинго» (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Премьера «Про декор» (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Любовь без тор-

мозов» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
16.30 «Агент 007. Казино «Ро-

яль» (16+)
19.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Боевик «Агент 007. Квант 

милосердия» (Великобри-
тания - США) (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Агент 007. Золо-

той глаз» (Великобритания 
- США) (16+)

Домашний

5.30, 6.30, 11.45, 12.30, 21.30 «Од-
на за всех» (16+)

6.00 Джейми: в поисках вкуса
7.00 Полезное утро
7.30 «Комиссар Рекс» (12+)
8.30 Сладкие истории
9.00 Уйти от родителей (16+)
9.30 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
11.15 Главные люди
12.00 Платье моей мечты
12.50 Лавка вкуса
13.20 Худ. фильм «Сердце пира-

та» (12+)
17.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.00 «Великолепный век» (12+)
20.30 Жены олигархов (16+)
22.00 «Город хищниц» (18+)
22.30 Худ. фильм «Крестный 

отец-3» (16+)
1.40 Худ. фильм «Не надо боять-

ся любить» (12+)

Перец

6.05 Худ. фильм «Приговорен-
ный» (16+)

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.30, 1.00 «Батальоны просят 

огня»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Улетное видео (16+)
15.45 Худ. фильм «Белая медве-

дица» (16+)
17.40 Худ. фильм «Рожденный 

побеждать» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Док. сериал «Холоднокровная 
жизнь» (6+)

7.00 Док. сериал «Прогулки с чудо-
вищами» (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 «Десантура» (16+)
23.35 Криминальная драма «Де-

ло чести» (16+)
1.15 «Риск стрелка Шарпа» (16+)

ТВЦ

5.05 Мультфильмы
5.45 «Король-дроздовик»
7.20 Крестьянская застава (6+)
7.55 Взрослые люди (12+)
8.30 Фактор жизни (6+)
9.00 Врача вызывали? (16+)
9.45 Барышня и кулинар (6+)
10.20 Док. фильм «Александр Ши-

лов. Судьба России в лицах»
11.30, 0.00 События
11.45 Киноповесть «Разные судь-

бы»
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
             А. Морозов (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Города мира». Гонконг (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 Клуб юмора (12+)
17.00 Даниэла Стоянович, Сергей 

Пускепалис, Анна Банщи-
кова в мелодраме «Попыт-
ка Веры»

21.00 В центре событий
22.00 Худ. фильм «Ключ Сала-

мандры»
0.20 «Временно доступен». Стас 

Намин (12+)
1.25 Детектив «Переговорщик» 

(США - Германия)

Восьмой канал

5.20, 13.40 Худ. фильм «Не бой-
ся, я с тобой» (12+)

6.30, 15.15 Мультфильмы (6+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.15 Худ. фильм «Спящая краса-

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

(12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинзонов» 
(12+)

11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 Красота и здоровье (16+)
18.00 Худ. фильм «Тайна короле-

вы Анны», две серии (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Легенда о 

Брюсе Ли», 2-я серия (16+)
23.45 Готовим как дома (6+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт

5.00 В мире животных
9.25 Худ. фильм «Обитаемый 

остров. Схватка» (16+)
13.15 Формула-1. Гран-при Индии
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Жальгирис» - ЦСКА
17.45 Худ. фильм «Хроники Рид-

дика» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер Юнай-
тед»

21.55 Футбол.ru
23.25 Худ. фильм «Контракт» (16+)
1.15 Моя планета



тается носовое кровотечение, 
случившееся с ним в очередную 
брачную ночь. Подобные крово-
течения бывали у Аттилы и рань-
ше, но это оказалось особенно 
обильным — и к  тому же настиг-
ло его во время сна.

8. «Жаргонное «brownnose» 
(букв. коричневый нос) — аналог 
нашего «лизоблюда». Оно воз-
никло в 30-е годы прошлого ве-
ка в среде американских воен-
ных, но со временем прижилось 
и в языке гражданских лиц.

9. За день нос человека «про-
качивает» более 2000 литров воз-
духа, попутно очищая, увлажняя,  
а в холодную погоду еще и на-

гревая  его.
10. В некоторых ре-

гионах Африки, а 
также на Гавайях, 
Филиппинах и в 

Новой Зеландии 
играют на таком музы-

кальном инструменте, как 
носовая флейта.

11. Год назад британ-
ский кофе-тестер Дэйв 

Робертс застраховал свой 
нос на два миллиона фун-

тов стерлингов. Дэйв может 
различать тончайшие арома-
ты кофе и узнавать по запаху, 

в какой части света выращены 

как его нос тут же становится 
длиннее. Исследования в об-
ласти жестикуляции показыва-
ют, что эта сугубо сказочная, ка-
залось бы, деталь возникла не-
спроста: когда человек врет, он 
нередко чешет кончик носа, до-
трагивается до него или совер-
шает еще какие-то манипуляции.

5. При мумифицировании 
мозг покойного извлекался с 
помощью специального метал-
лического крюка через нос.

6. Одно из проявлений дис-
морфофобии (психическое рас-
стройство, которое выражает-
ся в чрезмерной обеспокоен-
ности даже самыми не-
значительными - неред-
ко мнимыми — дефекта-
ми в собственной внеш-
ности) - «комплекс Сира-
но де Бержерака», назван-
ный по имени знаменито-
го литературного героя, 
отличавшего-
ся большим и 
уродливым 
носом.

7. При-
чиной смер-
ти легендарного 
вождя гуннов Ат-
тилы (он скончал-
ся в 453 году) счи-

нимался творчеством, по-
ка они разучивали песни 
«Если бы парни всей зем-
ли». Когда я заполнял ра-
портички, писал напро-
тив своих песен, что они 
не мои, а советских ком-
позиторов: Пахмутовой, 
Дунаевского и т. д.

- Понимаю, для чего 
Пугачевой нужен был 
союз с вами. А вам это 
было зачем?

- Честно говоря, не 
могу объяснить. Но я 
приобрел ценный опыт 
и научился еще сильнее 

чинять сам. И нам стало тесно. 
К тому же были недоброжелате-
ли, которые хотели на нас зара-
ботать деньги. Мы тогда ниче-
го не понимали в этом: главное, 
чтобы не мешали играть и сочи-
нять. Денег мы тогда больших 
вообще не видели: играя в «Ди-
намике», я за гитару не мог рас-
платиться! Но был такой юноше-
ский задор, нам все нравилось. 
Мы даже смеялись над тем, что 
нас пытались запретить. Все му-
зыканты в Советском Союзе бы-
ли обязаны играть песни совет-
ских композиторов и работать 
при филармониях. В результате 
нас оформили администрато-
рами в ташкентском цирке, где у 
меня несколько лет лежала тру-
довая книжка. Зато мы не уни-
жались, как музыканты «Маши-
ны времени», и не сдавали про-
граммы по десять раз, доказы-
вая, что мы не верблюды. Я за-

 

         

КОТ УЧЕНЫЙ

Владимир КУЗЬМИН:
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ИЗНУТРИ
                 ЮБИЛЕЙ

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

НЕПОЗНАННОЕ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

-В
Ы выглядите как 
очень расслаблен-
ный человек... Это 
ваша маска для ин-
тервью?

- Да-да, всего лишь иллю-
зия! (Смеется.)

- Насколько вам просто 
выходить из роли? Как вы 
«отпускаете» своих персо-
нажей по окончании съе-
мок?

- С возрастом стало легче. 
Для того чтобы сыграть пер-
сонажа, мне уже не приходит-
ся быть с ним 24 часа в сутки.

- Помогают медитация и 
йога?

- Конечно. В этом вся моя 
жизнь! И это во всем помога-
ет (смеется), а не только в про-
цессе съемок!

- Когда в последний раз 
вы сломались и дали волю 
эмоциям?

- Такое происходит чуть ли 
не каждый день! Как можно чи-
тать газеты, или смотреть но-
вости, или даже просто гулять 
по улице и не чувствовать того, 
что происходит в мире?

- У нас огромное количе-
ство вопросов, которые ин-
тересуют читательниц...

- И которые вы наверняка 
стесняетесь задать (смеется). 
Я понимаю! Давайте!

- Первый поцелуй. Кто? 
Где? Когда?

- Джуди Уильямс. Мне бы-
ло 13 лет. Все произошло на-
против ее дома. Я поцеловал 
ее, запрыгнул на велосипед и 
умчался так быстро, как толь-
ко смог! Я украл этот поцелуй.

- Очень романтично!
- (Задумывается). Вот уж о 

чем сто лет не вспоминал!
-  Складывается впечат-

ление, что вы были застен-
чивым пай-мальчиком...

- Ну не то чтобы совсем уж 
застенчивым. Помню, лет в 10 
мы с другом обнаружили у его 
отца подшивку Playboy и целы-
ми днями штудировали ее. Из-
бранные фото я вырывал и хра-
нил у себя в комнате.

- Ага! О каких еще тайных 
страстях и недостатках сто-
ит знать девушке, которая 
хочет завоевать вас?

- Я храплю, я вечно опазды-
ваю, и... я женат!

-  Да, определенно, с по-
следним могут возникнуть 
сложности. Чем вас покори-
ла Кэрри? (Гир женат на быв-
шей модели Кэрри Лоуэлл. — 
Прим. Elle.)

- Пригласил ее покататься 
на лошадях по снегу — не са-
мое простое и приятное заня-
тие. Она ни разу от меня не от-
стала и никаким образом не 
показала, что ей это не по ду-
ше. Я счастлив, что рядом со 
мной бесстрашная женщина.

- А как вы относитесь к 
мужчинам, которые живут 
двойной жизнью?

- Что вы имеете в виду под 
«двойной жизнью»?

- Мужчин, у которых есть 
и жена, и любовница...

- Я стараюсь не судить лю-
дей. Важно лишь то, что та-
кая жизнь значит для них са-
мих. Для меня самое важное 

— это мой брак. Но я никого 
не осуждаю. Персонажи, ко-
торых я играю, как зеркала, а 
уж кто что видит в отражении, 
зависит от человека, который 
смотрит.

- Роберту Миллеру (ге-
рою, сыгранному Гиром в 
фильме «Порочная страсть»; 
фильм в прокате с сегод-
няшнего дня) приходится 
делать выбор между лич-
ным счастьем и благополу-
чием семьи. Для кого же он 
на самом деле старается?

- Так называемые альфа-
самцы обычно думают так: ес-
ли у меня будет красивая жен-
щина на стороне, безупреч-
ная жена, уютный дом, я буду 
главой хедж-фонда, построю 
библиотеку, стану большим 
уважаемым человеком — вот 
тогда я буду счастлив. Но ча-
ще всего оказывается не так, 
правда же? Свои поступки Ро-
берт Миллер объясняет тем, 
что добивается счастья для 
собственной семьи. Зачастую 
нам трудно объяснить мотивы 
наших поступков. Ясно одно: 
они редко имеют однослож-
ную структуру, чаще наши по-
ступки — это целый комплекс 
мотивов.

- Честно говоря, ваш ге-
рой не самый приятный тип. 
Да и в свете финансового 
кризиса он не вызывает со-
чувствия. Что же вас при-
влекло в этой роли?

- Она четко отражает то, что 
происходит сейчас на плане-
те: природу финансовых рын-
ков, концепцию богатства. 
Речь больше не идет о факти-
ческих богатствах, речь идет о 
суммах, на самом деле ничем 
не подкрепленных, просто пе-
речисляемых со счета на счет, 
из одного банка в другой. Этих 
богатств нет даже на бумаге, 
это концепция в прямом смыс-
ле слова. Для меня главная за-
дача — посредством своего ге-
роя затронуть тему морально-
этических норм сегодняшнего 
дня. Да, мы не обладаем такой 
властью, как Роберт Миллер, 
не связаны с крупными сумма-
ми, нас, возможно, не окружа-
ет такое количество проблем. 
Но «рядовые» поступки и ком-
промиссы, вроде небольших 
«погрешностей» при запол-
нении налоговой декларации, 
флирта вне брака и тому по-
добных, тоже имеют непосред-
ственный резонанс. Эти вещи 
на самом деле отравляют на-
шу жизнь. Они не остаются где-
то там, позади, сами по себе — 
ответственность за них мы не-
сем всю жизнь. Для меня важ-
но было сделать героя универ-
сальным. Он не просто финан-
сист. Он есть в каждом из нас.

- Как вы поступаете в си-
туации, у которой нет заве-
домо правильного реше-
ния?

- Мне 62 года. И я могу с 
уверенностью сказать, что в 
жизни нет практически ничего 
полностью черного или белого. 
Скорее, можно сказать, что все 
попадает в категорию серого. 
Вот вам и ответ!

Elle.

«Wind of Change» (букв. «Ветер 
перемены», хотя часто пере-
водится как «Ветер перемен») 
— рок-баллада,   посвященная 
перестройке в СССР и оконча-
нию холодной войны. Одна из 
самых известных песен груп-
пы Scorpions.

О
НА была написана лидером 
группы Клаусом Майне во 
время визита группы в Мо-
скву в 1989 году на «Фести-
валь мира». Он был вдох-

новлен горячим приемом изголо-
давшихся по рок-музыке совет-
ских людей («Юрай  Хип» и «Скор-
пионз» были первыми группами, 
которые приехали в СССР в 1987 
и 1988 годах) и тем, что в одном 
месте собралось множество му-
зыкантов со всего мира: от аме-
риканских рок-групп до оркестра 
Cоветской армии.

Песня набирала популяр-
ность с 1990 года по 1991-й, со-
провождая события объедине-
ния Германии, распада Восточ-
ного блока, а затем и распада 
СССР.

По признанию Клауса Майне, 
поездка в СССР, во время кото-
рой была написана песня «Ве-
тер перемен», дала новый толчок 

1. В носу у человека 5 мил-
лионов обонятельных клеток, 
в то время как у бассета их 125 
миллионов, у фокстерьера — 
150 миллионов, а у немецкой 
овчарки — 200 миллионов: не-
удивительно, что собачье обо-
няние гораздо острее челове-
ческого.

2. Эскимосы и маори при 
встрече в знак приветствия 
трутся носами.

3. При гормональных нару-
шениях нос взрослого челове-
ка (как, к слову, и уши) продол-
жает расти — и к 70 годам мо-
жет увеличиться в длину и ши-
рину более чем на 1 см (по срав-
нению с 30-летним возрастом).

4. Стоит Пиноккио соврать, 

ненавидеть советскую эстраду. 
Когда я с головой влез во все эти 
звездные артистические дела, 
я понял, насколько это не мое. 
Потом мне очень долго прихо-
дилось отмываться от бремени 
той славы.

- И поэтому вы сбежали в 
Америку?

- И по этой причине тоже. В 
первый раз мы приехали в США 
в качестве звезд Совет ского Со-
юза. Играли на фестивалях с ми-
ровыми музыкантами. И нас от-
лично принимали. А потом, когда 
все это затихло, интерес к нам, 
естественно, пропал. И мы стали 

ИГРАЯ В «ДИНАМИКЕ»,

ЗА ГИТАРУ НЕ МОГ РАСПЛАТИТЬСЯ!

ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ
РИЧАРДА 
ГИРА
Elle по-мужски поговорил с актером 
Ричардом Гиром о финансах, морали, 
религии и работе. В итоге они, конечно 
же, пере шли к женскому вопросу, первым 
сексуальным фантазиям и двойной 
жизни. На это мы и рассчитывали!

 С супругой Кэрри ЛОУЭЛЛ.

Легендарной рок-группе «Динамик» исполняется 30 лет
В далеком 1982 г. была создана рок-группа «Динамик», музыка которой 
сильно отличалась от той, что предлагала замшелая советская эстрада. 
Коллектив запрещали, но он не только выжил, а стал невероятно 
популярным. В канун 30-летия основатель и бессменный лидер 
«Динамика» Владимир Кузьмин ответил на вопросы «AиФ».

обычными музыкантами. Я ниче-
го особенного от жизни в Амери-
ке не ждал. Мне просто хотелось 
поиграть ту музыку, которую я 
любил с дет ства. Мы пели рок-
н-ролльную классику: Джим-
ми Хендрикса, Эрика Клэпто-
на и т. д. А в Советском Союзе 
мне этого не давали. Порой сам 
себя ненавидел за то, что играл 
музыку для толпы. Все, что я де-
лал в нашей стране, меня тогда 
жутко раздражало. Я хотел убе-
жать от популярности, от безу-
мных поклонников и зажить жиз-
нью простого музыканта.

ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЛО 
ДАЖЕ НА БЕНЗИН

- Получилось?
- Еще как! Денег нам едва 

хватало на бензин. Мы реша-
ли: съесть какой-нибудь сэнд-
вич или заправить машину? Но 
это было интересно. Это была 
классная школа, хотя теперь не 
очень понимаю, зачем она была 
нужна. А тогда мне очень нрави-
лось играть в клубах, самому та-
скать аппаратуру. Очень гордил-
ся тем, что я не хуже американ-
ских музыкантов.

Когда я в этом убедился, 
сразу вернулся на родину - в 
1992-м. И чувствовал себя на 
сцене очень уверенно. Стра-
на изменилась, уже не было 
стадионов и сумасшедших по-
клонников, которые давились 
и падали в обморок на наших 
концертах с Пугачевой. И у нас 
началась нормальная концерт-
ная жизнь, которая продолжа-
ется до сих пор.

«АиФ».

«ВОКРУГ 
СТОЛЬКО ГРЯЗИ»

- Как будете отмечать юби-
лей, Владимир?

 - Сыграем концерт, споем 
песни из нашего первого аль-
бома: «Спортлото», «Мячик» и 
др. Честно говоря, я вообще ни-
чего не собирался делать. Про-
сто наш менеджер вдруг вспом-
нил, что 30 лет прошло с момен-
та выхода этого альбома и обра-
зования «Динамика», и предло-
жил сделать концерт. Выясни-
лось, что к этому есть большой 
интерес. Вот сейчас поговорим 
и поеду на репетицию - мы ста-
ли вспоминать эти песни  и вы-
яснилось, что там столько замо-
рочек, музыка очень сложная. 
Это по молодости нам  казалось 
все легко и просто, а сейчас нуж-
но долго ковыряться, чтобы все 
вспомнить и исполнить.

- В том числе вы пели тогда 
иронические фельетоны: «На 
пляже», «Музыканты», «Кто 
не успел, тот опоздал». Поче-
му сегодня такие песни не пи-
шутся?

- Сейчас такие песни неак-
туальны. Столько кругом грязи, 
хочется чего-нибудь почище, о 
любви спеть... Телевизор я во-
обще не включаю (только если 
футбол посмотреть) - там гово-
рят о чем угодно, только не о хо-
рошем. Поэтому в песнях хочет-
ся светлого, позитивного.

- Вы ведь начинали в груп-
пе «Карнавал» вместе с Алек-
сандром Барыкиным. Не ужи-
лись в одном коллективе и по-
этому создали свой?

- У нас накопилось слишком 
много материала, в одном ан-
самбле мы просто не могли се-
бя выразить. Сначала мы играли 
в «Карнавале» только мои песни, 
а потом Сашу прорвало, он на-
чал много со-

«WIND OF CHANGE»
творчеству и популярности груп-
пы: не будь этого, эта рок-группа, 
как и множество других, ушла бы 
в прошлое, уступив место волне 
альтернативной музыки, таким 
командам, как «Нирвана».

Ветер перемен
(Эквиритмичный перевод)

Я иду вдоль Москвы-реки
К парку Горького и чувствую
Ветер перемен.
Летней ночью в августе
Солдаты, проходящие мимо, 

тоже чувствуют ветер перемен.

Мир становится теснее,
Могли ли мы представить, 

что сможем быть близки, 
как братья.

Ощущение нового 
будущего витает в воздухе.

Это чувствуется везде, дует
Ветер перемен.

Перенеси меня 
на одну секунду 

в волшебство той славной 
ночи,

Где будущие дети будут 
мечтать при ветре перемен.

Я иду по улице.
Воспоминания о былом 

остались в прошлом.
Я иду вдоль Москвы-реки
К парку Горького и чувствую
Ветер перемен.

Перенеси меня на одну 
секунду в волшебство той 

славной ночи,
Где будущие дети будут 

будут мечтать вместе с на-
ми.

Дай мне снова пережить 
то ощущение.

Перенеси меня на одну 
секунду в волшебство той 

славной ночи,
Где будущие дети будут 
мечтать при ветре перемен.

Дай мне снова пережить 
то ощущение.

Ветер перемен
Дует в лицо времени
Как штормовой ветер, из-за 

которого
Звенит колокол свободы для 

мира в сознании людей.
Пусть ваша балалайка спо-

ет то,
Что хочет сказать моя гитара.
Перенеси меня 

на одну секунду

 в волшебство той славной 
ночи,

Где будущие дети будут 
мечтать вместе с нами.

Дай мне снова пережить 
то ощущение.

Перенеси меня
 на одну секунду в волшеб-

ство той славной ночи, 
Где будущие дети будут 

мечтать при ветре перемен.
Дай мне снова пережить 

то ощущение. 

Сведения о великанах – высоких, сильных, 
разумных существах – дошли до нас с 
незапамятных времен. Между прочим, даже в 
одной из глав библейской Книги Бытия (6:4) есть 
весьма скудное упоминание о неких исполинах 
– нефилимах, рожденных от богопротивного 
союза сынов Божьих с земными женщинами. 
В первой Книге Еноха (13:33) потомки «падших 
ангелов» и вовсе представлены прожорливыми 
и кровожадными великанами, из-за бесчинств 
которых Господь ниспослал на Землю Всемирный 
потоп…

О 
ТОМ, что на Земле жили гиганты, свидетельствуют и мно-
гочисленные археологические находки – кости, окаменев-
шие следы и даже поражающие воображение мегалитные 
постройки.

Так кто же они такие – эти загадочные нефилимы, о про-
исхождении которых до сих пор спорят теологи, историки, ар-
хеологи и лингвисты?

БОЖЕСТВЕННАЯ ТРАГЕДИЯ
С иврита слово «нефилим» переводится как «тот, кто приво-

дит к падению», английская же трактовка слова Nephal и вовсе 
означает «падший». Именно поэтому «незаконнорожденных» по-
томков 200 ангелов-мятежников, посмевших пойти против воли 
Отца своего, принято считать детьми порока. Преступив Закон 
Божий, крылатые отцы обрекли нефилимов на кратковремен-
ную, по библейским меркам, жизнь – всего лишь 120 лет. Кроме 
того, несчастные гиганты были смертны, не обладали душами и 
не могли рассчитывать на вечную жизнь в Царствии Небесном…

Но и это еще не все. Мятежные ангелы не ограничились плот-
ской любовью с землянками и подарили своим «женам» Зна-
ние, тщательно хранимое Творцом от людей еще со времен не-
покорной Евы. Как сказано в первоисточниках, каждый из анге-
лов учил людей определенному мастерству: Азазель – военно-
му, ювелирному и даже косметическому делу, Амацарак – ме-
дицине и гомеопатии, Баркаель – астрологии, Тамиель – астро-
номии, Акибиель – ясновидению… За самоуправство мятежни-
ки были подвергнуты Божьему суду и свергнуты с Небес в без-
дну, где обретаются по сей день.

Казалось бы, все ясно: великаны существовали, но были уни-
чтожены во время библейской катастрофы. Но не все так про-
сто. «В то время были на земле исполины, - повествует Библия, 
- особенно же(!) с того времени, когда сыны Божии стали вхо-
дить к дочерям человеческим  и они стали рождать им. Это силь-
ные, издавна славные люди». Получается, что нефилимы суще-
ствовали на Земле задолго до грехопадения ангелов? Мало то-
го, даже после Потопа, посланного смыть недостойное челове-
чество с лица Земли, нефилимы выжили и размножились. Об 
этом свидетельствуют записи в Вавилонских сакральных кни-
гах: «Ной спас Ога, гиганта, разрешив ему поместиться за ре-
шетчатой дверью ковчега». Выходит, среди нас есть потомки 
уцелевших нефилимов?

ТАЙНОЕ НАСЛЕДИЕ НИБИРУ

Но, возможно, все было намного прозаичнее и невероятнее. 
И к нам не «упали», а... «снизошли»!

Благодаря многолетним исследованиям крупнейшего спе-
циалиста в области древних языков Захарии Ситчина в насто-
ящий момент ученые располагают сенсационными сведения-
ми о появлении и развитии на Земле человеческой расы с по-
мощью вмешательства инопланетного разума. Тщательное из-
учение древнешумерских, вавилонских и древнеегипетских тек-
стов и таблиц показало: все мы – потомки пришельцев, пода-
ривших землянам не только великие знания, но и часть свое-
го генофонда.

Согласно шумерским манускриптам, относящимся к 4400 го-
ду до н. э., в те времена Солнечная система состояла из 12 пла-
нет, одной из которых была загадочная Нибиру. Именно ее оби-
татели, гиганты-нефилимы, передали древним шумерам истин-
ное представление об устройстве мироздания и его законах. 
Если верить расчетам, впервые ноги космических гостей сту-
пили на нашу планету более 430000 лет назад, однако к экспе-
риментам по внедрению своей ДНК в человеческий генофонд 
пришельцы приступили относительно недавно – около 100000 
лет назад. Целью нефилимов было выведение разумной чело-
веческой расы, способной к обучению и развитию. Может, имен-
но об этой «любви» ангелов к дочерям человеческим рассказы-
вает Библия?

Интересно, что по-настоящему стремительной эволюции че-
ловечество подверглось лишь около 4000 тысяч лет назад, ког-
да в Шумере возникла первая великая цивилизация «гибрид-
ных» людей, давшая начало государствам в долинах Нила и Ин-
да. Обожествленные землянами нефилимы избирали посред-
ников между собой и людьми из числа правителей и жрецов и 
именно через них передавали человечеству свои знания в обла-
сти математики, астрономии, медицины и прочих базовых наук.

В шумерских списках царей говорится о 10 поколениях царей-
нефилимов, правивших на протяжении 3 600 «шаров». Учитывая, 
что один «шар»,  по земным меркам, равен 120 годам(!), соответ-
ственно власть нефилимов длилась около 432000 лет подряд. 
Затем произошла глобальная катастрофа, связанная с наводне-
нием, и пришельцы надолго исчезли с нашей планеты, предо-
ставив выжившим землянам почти полную самостоятельность, 
а также множество скрытых баз для посадок НЛО.

Кстати, по одной из шумерских «версий», причиной библей-
ского потопа могло быть столкновение Нибиру с одной из бли-
жайших к Земле планет с последующим образованием пояса 
астероидов между Юпитером и Сатурном…

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?
Вопрос о том, с какой целью таинственные нефилимы кури-

руют развитие человечества, до сих пор остается открытым. По 
одной из версий, Земля для них – одна из многих потенциаль-
ных колоний, предназначенных для добычи золота и других по-
лезных ресурсов, по другой – спасительная база в случае воз-
можной катастрофы на Нибиру. По мнению некоторых россий-
ских ученых, современные НЛО вполне могут иметь прямое от-
ношение к нефилимам с Нибиру, чьи древние подземные и под-
водные базы до сих пор верно служат своим хозяевам.

По астрономическим расчетам, загадочная планета-
путешественница появляется между орбитами Марса и Юпи-
тера примерно раз в 3 600 лет, что для нефилимов означает все-
го лишь год. И сейчас ученые утверждают, что Нибиру вновь не-
умолимо приближается к Земле. Что ждет человечество в ре-
зультате ее очередного «визита»  -  «долгожданный» апокалип-
сис или новое рождение, - точно не знает никто.

Впрочем, учитывая шумерские свидетельства о древней ка-
тастрофе, может оказаться, что на этот раз Нибиру вошла в Сол-
нечную систему уже необитаемой… Может, это новый шанс для 
нашего выживания?

Правда.ру

До нас 
«снизошли»?

ДВАЖДЫ ЧУДО

ПРО НОС
Джимми Дюранте.

кофейные зерна. А винный де-
густатор Илья Горт нескольки-
ми годами раньше застраховал 
свой нос на 7 миллионов фун-
тов стерлингов.

12. Одной из главных фи-
шек американского музыканта 
и актера-комика Джимми Дю-
ранте  и одним из объектов его 
собственных шуток  был боль-
шой нос артиста. Неудивитель-
но, что на Аллее Славы у Китай-
ского театра Граумана в Лос-
Анджелесе, где звезды шоу-
бизнеса оставляют отпечатки 
своих рук и ног, Дюранте сде-
лал оттиск не только пятерни, 
но и носа.

13. По преданию, Моцарт 
однажды заявил Сальери (в 
«альтернативных версиях» ука-
зываются имена других компо-
зиторов), что написал пьесу для 
клавира, которую не сможет ис-
полнить ни один человек в ми-
ре,  кроме него самого. Про-
смотрев ноты, Сальери ска-
зал, что и сам Моцарт не смо-
жет это сыграть: руки исполня-
ют труднейшие пассажи (при-
чем на разных концах клавиату-
ры), а тут еще надо умудриться 
взять несколько нот посереди-
не клавиатуры! Моцарт пред-
ложил пари — и ис-
полнил пьесу, взяв 
нужные ноты по-
середине клави-
атуры своим зна-
менитым длинным 
носом!

«Ровесник».

В 30-х годах прошлого века Джозеф Фиглок, житель города Де-
тройт, шел по улице и, как говорится, никого не трогал. Вдруг из окна 
многоэтажного дома,  в буквальном смысле слова, на голову Джо-
зефа свалился... годовалый ребенок. Оба участника происшествия 
отделались легким испугом. Позже выяснилось, что молодая и не-
осторожная мамаша попросту забыла закрыть окно, а любопытное 
чадо забралось на подоконник и, вместо того чтобы погибнуть, ока-
залось в руках у своего ошеломленного невольного спасителя. Чу-
до, скажете вы? А как вы назовете то, что случилось ровно год спу-
стя? Джозеф шел по улице, никого не трогал, и вдруг из окна много-
этажного дома, в буквальном смысле слова, на голову ему свалил-
ся тот же самый ребенок! Оба участника происшествия вновь отде-
лались легким испугом.

Blоgga.ru



СПОРТ

ков городка Санкт-Эгиден-ам-
Штайнфельд примерно в 50 ки-
лометрах к югу от Вены. В зда-
ние ворвался мужчина в маске, 
вооруженный пистолетом и са-
модельным взрывным устрой-
ством. Когда он попытался со-
брать деньги из кассы в свою 
сумку, 82-летняя Герта Валликер 
набросилась на него, прокричав: 
«Если хочешь денег, найди рабо-
ту, ленивый дьявол!». 

В ходе завязавшейся пота-
совки грабитель потерял свою 

маску и рассыпал по-
хищенные деньги по 
полу. После этого он 
предпочел убежать, 
однако, из-за того что 
его лицо попало на ка-
меры наблюдения бан-
ка, полиции удалось 
задержать его в тот же 
день. 

После инцидента 
Герта Валликер объ-
яснила австрийским 
СМИ, что дать отпор 
преступнику она ре-

вочка, ты что, не знаешь, как 
ромб выглядит? Буби, Вовоч-
ка, буби! Вот так, молодец.

- Дорогая, я иду вечером 
на день рождения к Ва-
дику...

- Ой, принеси мне ку-
сок торта!

- Дорогая, я же иду к 
Вадику!  Могу принести 
кусок водки.

Если врач выписыва-
ет рецепт непонятным по-
черком, он пишет аптекарю 
про вас разные гадости! Вы 
приходите в аптеку, даете 
рецепт аптекарю, он чита-
ет, тут же уходит в другую 
комнату, и там с друзьями 
они ползают от смеха!

Как неодинаково вос-
принимаются воскли-
цания «Нас затопили!» и 
«У нас затопили!». Всего 
одна буква, а какая раз-
ница...
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рейтинг. 4. Куратор. 9. 
Факсимиле. 10. Обои. 12. Сбор. 14. Озон. 15. 
Улица. 17. Канн. 18. Свеча. 19. Заеда. 22. Анка. 
23. Агнец. 25. Беда. 26. Байт. 30. Мгла. 31. Ис-
кусница. 32. Оверлок. 33. Попадья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рядовой. 2. Тэфи. 3. Ника. 
5. Усик. 6. Арес. 7. Репринт. 8. Хиппи. 11. Одо-
евский. 13. Брандберг. 15. Удача. 16. Абзац. 20. 
Бамбино. 21. Бавария. 24. Несси. 27. Тигр. 28. 
Скво. 29. Лицо. 30. Маша.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                      19 - 21 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рабочий объем всех цилиндров двигате-
ля. 7. Нашатырь. 9. Водка по-немецки. 10. В искусстве Японии - ми-
ниатюрные фигурки из дерева. 11. Рыбная похлебка, уха. 12. Мульти-
пликационный персонаж, хотевший превратиться в бабочку. 13. Рим-
ский полководец, сподвижник Юлия Цезаря, противник Октавиана в 
борьбе за власть в Риме. 16. «Тетрадный наряд». 19. Шарик ружей-

ной дроби. 20. Собственноручно написанная фами-
лия. 22. Северный город, ужас времен репрессий. 
25. Человек с белой тростью. 27. Рай в пустыне. 30. 
Мера аптекарская. 31. Советский футболист, полу-
чивший кличку «Гусь». 32. Спрессованный бульон. 
33. Житель Токио. 34. Продажа родины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ковыльные просторы. 2. На-
звание этого города в Крыму в переводе означает 
«милая, приятная деревня». 3. Собственный кор-
респондент «Ставропольской правды» Надежда ... 
4. Маленькая рыбка для ловли большой. 5. Самый 
туманный город. 6. Остров итальянских авторите-
тов. 8. Простейшее средство возвыситься. 14. Под-
держка. 15. Имя актрисы Мирошниченко. 17. Цилин-
дрический сосуд с крышкой и ручкой для ношения. 
18. Ветвь этого дерева доверили голубю мира. 21. 
Пятачок в стене. 23. Чепуха, которую можно нести. 
24. Инструмент для разрезания. 25. Наука о том, че-
го уже нет и не будет. 26. Философский компонент 
вина. 28. Прибор для насыщения жидкости газом. 
29. Многоцветие запахов.

Е
СЛИ ты думаешь, что 
единственный пищевой 
продукт, от которого пла-
чут, это лук, то попробуй 
получить в лоб кокосовым 

орехом.

Возвращается девочка 
из школы. Рядом с ней оста-
навливается машина. В ней 
сидит мужик:

- Если сядешь в 
машину, я тебе кон-
фету дам.

- Нет!
- Мороженое ку-

плю.
- Не сяду!!
- Куклу новую.
- Папа, я тебе сто 

раз говорила: не 
приезжай за мной 
в школу на «Запо-
рожце».

Вчера жарила кот-
леты - закрыла крыш-
кой сковороду… И она 
теперь не открывает-
ся...Не знаю, что де-
лать, как открыть… 
Это как, котлеты дер-
жат ее изнутри?!

- Вы братья?
- Нет, мы близнецы.
- А что, близнецы разве не 

братья?
- Не всегда, мы, например, 

сестры.

В школе:
- Ну, что тут у нас... Так, свой-

ства ромба. Ну, рисуй ромб! Во-

82-ЛЕТНЯЯ
ПЕНСИОНЕРКА
ОБЕЗВРЕДИЛА
ГРАБИТЕЛЯ

В Австрии пенсионерка 
обезвредила преступника, 
пытавшегося ограбить банк. 
Об этом сообщает The Daily 
Telegraph. 

Как отмечается, инцидент 
произошел в одном из бан-

шила из-за того, что не любит 
несправедливость. «Я получаю 
800 евро пенсии в месяц, и их я 
заслужила тем, что напряжен-
но трудилась всю   жизнь. Когда 
я слышу, что кто-то хочет что-то 
украсть, это по-настоящему вы-
водит меня из себя», - заявила 
пенсионерка. 

Как впоследствии отметили в 
полиции, устройство, принесен-
ное грабителем в банк, действи-
тельно включало в себя взрывча-
тые вещества. Вместе с тем его 
пистолет оказался муляжом. 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ
ПОССОРИЛИСЬ
ВНЕБЕ

В небе над селом Балыкса 
Аскизского района Хакасии 
произошло столкновение пе-
релетных птиц, которые не 
сумели поделить маршрут. 
В результате птичьей драки 
пострадал по меньшей мере 

один тундровый ле-
бедь - птица из се-
мейства утиных, со-
общает «Интерфакс». 

По имеющейся ин-
формации, драка пере-
летных птиц произошла 
над Балыксой ночью, и 
ее участники так шуме-
ли, что перебудили все 
селение. Наутро жите-
ли села нашли травми-
рованного лебедя. По-
лученные во время кон-
фликта повреждения не 
позволили ему присо-
единиться к стае и продолжить 
путь. Какая именно птица напала 
на тундрового лебедя, не уточ-
няется. 

После того как получивший 
повреждение лебедь был най-
ден, жители Балыксы связались 
с местным телевидением, а жур-
налисты, в свою очередь,  с зоо-
парком хакасской столицы. В 
зоологическом центре травми-
рованного лебедя согласились 
принять. 

Как себя чувствует птица и 
будет ли она выпущена на во-
лю в будущем, агентство не со-
общает. 

Малые, или тундровые, лебе-
ди вырастают в среднем до 120 
сантиметров в длину и весят по 
пять-шесть килограммов. Эти 
птицы распространены в Рос-
сии в тундре, в Европейской и 
Азиатской частях страны. Ми-
грируют малые лебеди в Европу 
(Великобританию, Нидерланды, 
Францию) и Азию (Японию, Ко-
рею, Китай).

Н
ЕСМОТРЯ на то что сы-
гран последний тур перво-
го круга, антракта в турни-
ре не будет. Нынешний се-
зон клубы закончат 12 но-

ября, а возобновится чемпио-
нат 10 апреля 2013 года: в этот 
день будет сыгран 25-й тур. Фи-
ниширует зона «Юг» 5 июня. Пока 
в турнирной таблице одно «бе-
лое» пятно: из-за непригодности 
поля матч «Астрахань» - МИТОС 
пока так и не состоялся.  Вроде 
он перенесен на 16 ноября.

Что касается выступления в 
турнире наших земляков – «Ма-
шука» (гл. тренер В. Заздравных) 
и «Кавказтрансгаза» (гл. тренер 
В. Соколов), то оба клуба пока не 
могут реализовать свои возмож-
ности. Три матча в родных сте-
нах проиграли пятигорчане, пять 
– рыздвяненцы.  В то же время 
нельзя не отметить ничью «Ма-
шука» в выездном матче с «Чер-
номорцем» (1:1) и ничьи «КТГ» в 
играх на выезде с «Астраханью» 
(1:1) и «Славянским» (3:3).  И неу-
дивительно,  что оба наших клуба 
в гостевых поединках собирают 
гораздо большую зрительскую 
аудиторию, чем дома. Если игры 
новороссийцев посмотрели 34 
тысячи болельщиков, то матчи с 
участием ставропольских клубов 
в два раза меньше. Всего 15 за-
битых пятигорчанами мячей - это 
лишь 11-й результат в зоне. Луч-
шим бомбардиром команды яв-
ляется бывший ставропольский 
динамовец Р. Удодов – (7 мячей), 
в пяти последних играх не ухо-
дивший с поля «сухим». Кстати, 

на один гол меньше забил еще 
один воспитанник ставрополь-
ского футбола - И. Завалий, игра-
ющий сейчас в команде Б. Стука-
лова  «Биолог» Новокубанск.  Быв-
ший тренер нашего «Динамо» 
пригласил в свой новый клуб еще 
нескольких динамовцев – А. Таше-
ва, В. и Н. Фиевых, А. Хаймано-
ва и А. Волкова.  В активе лучше-
го голеадора «КТГ»  Заурбека Ко-
нова  четыре забитых мяча. Тре-
неры пятигорского клуба в пер-
вом круге обошлись 18 игрока-
ми, а рыздвяненцы, которые ни-
как не найдут лучшее сочетание 
спортсменов, – 25.  Все 16 мат-
чей в составе «Машука» прове-
ли С. Бучнев, З. Ибрагимов и 
А. Попов, а в «КТГ» - Ф. Гыстаров 
и А. Науменко.

                           В. МОСТОВОЙ.

Положение команд зоны «Юг»

                              В        Н        П          М          О
Черноморец 11 5 0 25-5 38 
Торпедо 10 2 4 21-8 32 
Ангушт 9 5 2 23-13 32 
Астрахань 8 4 3 32-14 28 
Славянский 6 8 2 27-21 26 
Машук-КМВ 7 4 5 15-10 25 
Биолог 7 3 6 23-19 24
Алания-д 6 4 6 25-22 22 
Д/дизель 6 4 6 15-16 22 
МИТОС 6 3 6 25-21 21 
Таганрог 6 3 7 20-18 21 
Энергия 6 1 9 18-27 19 
Дружба 5 4 7 17-23 19 
Олимпия 4 3 9 11-29 15 
КТГ-2005 2 6 8 13-22 12 
Волгарь-2 2 3 11 12-27 9 
СКА Р/Д 2 2 12 8-35 8 

Футбол   Зона «Юг». 17-й тур
Состоялись матчи последнего тура первого круга чемпио-

ната страны по футболу среди команд зоны «Юг» второго диви-
зиона: Кавказтрансгаз-2005 –  Торпедо Ар – 0:2, Машук-КМВ - 
Алания-д – 1:0 (Р. Удодов), СКА - Астрахань – 2:6,  Олимпия Вг 
- Энергия – 0:1,  Волгарь-2 - МИТОС – 2:0, Дружба - Ангушт – 
0:1, Славянский - Дагдизель – 1:0, Таганрог - Черноморец – 0:0. 

ДВЕ ПОБЕДЫ НА СТАРТЕ
В сезоне 2012/13 года высшая мужская  баскетбольная лига 

России насчитывает в своих рядах 16 коллективов. 
Территориально турнир разбит на три зоны: в центре играют 

шесть команд и по пять — на востоке и юге. Двумя победами от-
крыли регулярный сезон играющие в дивизионе «Юг» ставрополь-
ские динамовцы. Со счетом 86:76 и 94:71 на родном паркете был 
повержен «Волжанин-ГЭС» из Волжского. Самым результативным 
игроком стартовых игр стал Георгий Каминский, набравший 40 оч-
ков. 25 и 26 октября динамовцы краевого центра сыграют в гостях 
со своими майкопскими одноклубниками.                                     С. ВИЗЕ.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ВЫШЛИ НА СТАРТ

В новом сезоне высшая 
мужская «западная» во-
лейбольная лига «Б» Рос-
сии насчитывает в своих 
рядах 18 коллективов. 

Территориально они раз-
биты на группу «Центр», в ко-
торой в двух подгруппах со-
браны 12 команд, и группу 
«Юг», в шестерке коллекти-
вов которой два ставрополь-
ских. Это «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска 
и «Союз-ДЮСШ» из Красно-
гвардейского. В минувшие 
выходные наши земляки взя-
ли старт в этих соревновани-
ях. Газовики дважды всухую 
(по 3:0) одолели в Георгиев-
ске команду «Дагестан» из 
Махачкалы. Красногвардей-
цы в напряженном старто-
вом поединке уступили вла-
дикавказскому «Иристону» 
в пяти сетах, а в повторной 
игре взяли верх в четырех. 
20 и 21 октября георгиевцы 
примут на своей площадке 
«Динамо-МГТУ» из Майко-
па, а красногвардейцы пое-
дут в Махачкалу. Шестой ко-
мандой южной группы стал 
клуб «Ростов-волей» из сто-
лицы ЮФО.

«ЗОЛОТЫЕ» 
РУССКИЕ ШАШКИ 

Успешно выступили на 
Международном фести-
вале спорта среди лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и вете-
ранов спорта «Адлер-2012» 
посланцы Ставрополья. 

В турнире по русским 
шашкам не было равных 
прославленному ветерану-
шашисту кандидату в ма-
стера спорта Валериану Пе-
трову из Пятигорска, сумев-
шему завоевать золотую на-
граду среди ветеранов. Под 
стать ему выступила Светла-
на Зарянская из села Казь-
минского Кочубеевского рай-
она, выигравшая турнир сре-
ди лиц с ограниченными воз-
можностями. 

С. ВИЗЕ.

ЮБИЛЕЙ

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ

ПРОТИВ СУИЦИДНЫХ «ПОМОЩНИКОВ»
Краевая прокуратура, как сообщает пресс-служба ведом-

ства, провела проверку и установила, что крупнейшие регио-
нальные провайдеры предоставляют доступ к сайтам, на ко-
торых публикуются материалы с пропагандой суицида. 

По заключению специалистов бюро лингвистической эксперти-
зы СГУ, эта информация содержит инструкции, подробное описание 
способов самоубийства и рекомендации по использованию наибо-
лее эффективных средств и способов ухода в мир иной. Нужно за-
метить, что российское и международное законодательство долж-
но обеспечивать неотъемлемое право каждого ребенка на жизнь и 
защиту от информации, наносящей ей вред. Дабы устранить нару-
шения, заместитель краевого прокурора направил исковое заявле-
ние в Октябрьский районный суд с требованием обязать провайде-
ров ограничить доступ к выявленным интернет-ресурсам и устано-
вить фильтры контента на пограничных маршрутизаторах. Требова-
ния прокурора удовлетворены в полном объеме. Причем решение 
суда прокуратура СК взяла на особый контроль. 

И. ИЛЬИНОВ.          

СУД ДА ДЕЛО

Информация о результате проведения 
открытого аукциона по продаже 

движимого имущества

Продавец имущества — управление по обеспечению 
деятельности мировых судей Ставропольского края. От-
крытый аукцион № 1-А проводится в 12 часов 00 минут 
по московскому времени 5 октября 2012 года по адре-
су: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 17. Общее количе-
ство поданных заявок — 13. Лица, признанные участни-
ками торгов: по лоту № 1 — Ухина Э. И., Дорошенко А. Ф., 
Веревкин А. В., Кучерова А. Б.; по лоту № 2 — Ухина Э. И., 
Дорошенко А. Ф., Веревкин А. В., Кучерова А. Б.; по лоту 
№ 3 — Ухина Э. И., Дорошенко А. Ф., Веревкин А. В., Ку-
черова А. Б., Андреев А. Н. Победителем аукциона по ло-
ту № 1 «Легковой автомобиль ВАЗ-2106, г/в 2002» с ценой 
контракта 36000,00 рублей признана Ухина Элеонора Иго-
ревна. Победителем аукциона по лоту № 2 «Легковой ав-
томобиль ВАЗ-21110, г/в 2001» с ценой контракта 46800,00 
рублей и лоту № 3 «Грузовой фургон ГАЗ-2752, г/в 2001» 
с ценой контракта 78400,00 рублей признан Дорошенко 
Андрей Филиппович.

Уважаемые потребители 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до вашего сведения информацию об объемах по-
купки электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электроэнергии в сентябре 2012 г. с указанием поставщика элек-
трической энергии (мощности), объемов поставки электрической 
энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энер-
гию (мощность).

ОАО «МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСБЫТ»:
объем — 382455 кВт.ч
цена — 1,377 руб/кВт.ч

ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР»:
объем — 13273 кВт.ч

цена — 0,744 руб/кВт.ч

В целях раскрытия информации в сфере 
водоотведения и очистки сточных вод ООО «СВОП» 
сообщает: за III квартал 2012 г. поступило 5 заявок 
на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод. Резервная 
мощность составляет 0,106 тыс. м3 в сутки, 
в т. ч. по ОСК-1 — 0,047 тыс. м3/сутки; 
по ОСК-2 — 0,059 тыс. м3/сутки.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ 
сорт «ростовская-90» 
или меняем на зерно 3-го, 4-го класса.

Тел. 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.

Скоропостижно на 59-м 
году жизни скончался Гри-
бенчуков Александр Яков-
левич.

Пройдя путь от рядового 
милиционера до начальни-
ка милиции общественной 
безопасности Ленинского 
ОВД г. Ставрополя, Алек-
сандр Яковлевич всегда 
был примером настоящего 
человека, преданного свое-
му делу. Находясь на заслу-
женном отдыхе, Александр 
Яковлевич продолжил из-
бранный путь в охранной 
фирме «Гамма».

При этом он активно уча-
ствовал в общественной ра-
боте, был членом президи-
ума городского совета ве-
теранов УВД по г. Ставро-
полю.

Нет слов, чтобы пере-
дать скорбь родных, близ-
ких, бывших коллег, горечь 
утраты всех, кто знал Алек-
сандра Яковлевича.

Безмерно наше горе, по-
тому что утрата всегда не-
восполнима.

Недолгой, но яркой была 
жизнь Александра Яковле-
вича. Мы знали его как отца-
командира для подчинен-
ных, надежного друга, хо-
рошего семьянина.

Все, кому довелось рабо-
тать и общаться с Грибен-
чуковым А. Я., с теплотой и 

ГРИБЕНЧУКОВ 
Александр Яковлевич

благодарностью вспомина-
ют качества, которыми он 
был одарен, — его человеко-
любие, чуткость, душевную 
теплоту, требовательность к 
себе и  коллегам, принципи-
альность в исполнении   дол-
га. Он был одним из немно-
гих, чей авторитет не требо-
вал подтверждения, а был 
заработан его жизнью и тру-
дом.

Он оставил о себе живую 
память, пример достойного 
служения Отечеству.

Вечная ему память!

Ветераны органов вну-
тренних дел, 

коллеги, друзья, 
родные и близкие.

3 октября 2012 года ушел из жизни заслуженный стро-
итель Узбекистана, кавалер орденов и медалей, пре-
красный человек 

АЙРАПЕТОВ 
Эдуард Теватросович.

Родные и близкие.

Межпоселенческая центральная библиотека 
Туркменского района отметила свой 105-летний юбилей. 
По этому поводу здесь состоялось большое праздничное 
мероприятие под названием «Книги – мои лучшие друзья».

Джинсы - это та вещь, которой американцы 
будут оправдываться на страшном суде за 
кока-колу, гамбургеры и Буша...

В
ЕДУЩИМ праздника был Библиоша – домовой, который не толь-
ко рассказывал захватывающие истории, но еще и показал го-
стям самые старые книги, которые есть в его доме, – только 
представьте, 1901-1907 годов выпуска!

А потом домовой сдал свои полномочия законной хозяйке – 
директору библиотеки Валентине Гадзаовой.

Она наградила благодарственными письмами самых активных чи-
тателей, а артисты Центра культуры и досуга и учащиеся музыкаль-
ной школы подготовили для участников праздника концерт. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 


