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В
СЕГО счастья в конкурсе 
«пытали» 32 главы кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств. Но удача улыб-
нулась лишь четверым: 

представленные ими бизнес-
проекты жюри сочло самыми 
эффективными. Сертификаты 
победителям вручил замести-
тель министра сельского хо-
зяйства СК Виктор Захарчен-
ко, отметивший высокую кон-
курсную активность ставро-
польских фермеров, что го-
ворит о возросшем прести-
же крестьянского труда и все 
большем желании селян свя-
зать свою жизнь с землей.

Например, одна из облада-
тельниц гранта - руководитель 
КФХ «Анжелика» Кочубеевско-
го района Тамара Шарова - 
уже 16 лет занимается разве-
дением крупного рогатого ско-
та. В ближайшее время наме-
рена попробовать свои силы в 
кролиководстве, приобрести 
600 животных, что позволит в 
2015 году поставлять на реги-
ональный рынок до 7 тонн ди-
етического мяса. Для этого бу-
дут построены кролиководче-

Гранты фермерам
В министерстве сельского хозяйства СК состоялось торжественное подведение 
итогов второго этапа конкурсного отбора для участия в ведомственной целевой 
программе развития семейных животноводческих ферм 

ская ферма, линии по перера-
ботке готовой продукции, ор-
ганизовано производство кор-
мовой базы. Расширение фер-
мерского хозяйства позволит 
дополнительно создать две-
надцать рабочих мест. Общая 
стоимость проекта превыша-
ет 36,6 миллиона рублей, в 
том числе средства гранта - 
21,2 миллиона. Глава КФХ из 
Андроповского района Вера 
Янакова занимается живот-
новодством, овощеводством, 

растениеводством. Хозяйство 
арендует более трехсот гек-
таров земли. В планах - осво-
ить производство говядины. В 
скором времени закупят 60 го-
лов КРС мясного направления. 
Проект должен окупиться в те-
чение шести лет и обеспечит 
работой еще шесть земляков. 
Два других фермера, успешно 
прошедших конкурсный от-
бор, - Александр Толокнев из 
Грачевского района и Багама 
Кандаев из Апанасенковско-

го,  в представленных проек-
тах сделали ставку на молоч-
ное животноводство. 

Кстати, все победившие 
фермерские программы рас-
считаны на производство 
продукции под конкретного 
потребителя-переработчика. 
Потенциальная востребован-
ность будущей сырьевой базы 
стала одним из главных тре-
бований при отборе проектов. 
Напомним, что первый этап 
конкурса прошел в конце ав-

густа этого года. Тогда участ-
никами ведомственной целе-
вой программы стали также 
четыре фермера, получивших 
гранты на общую сумму более 
66 миллионов рублей. На этот 
раз, сообщили в пресс-службе 
министерства сельского хо-
зяйства СК, она составит поч-
ти 69 миллионов рублей. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото пресс-службы

 минсельхоза СК.

	Вера Янакова  (на верхнем снимке) и другие 
 счастливые обладатели фермерских грантов.

С
ООТВЕТСТВЕННО в 
октябре ставропольцы 
получили «потяжелев-
шие» квитанции. Об-
ратим внимание чита-

телей на целый ряд новаций. 
Итак, по данным мини-

стерства жилищно-ком му-
нал ьного хозяйства, в сред-
нем по краю с осени тарифы 
на водоснабжение и водо-
отведение выросли на 4,7% 
(среднегодовой рост тари-
фов составил 10%), на теп-
ло - на 5,57% (среднегодо-
вой рост тарифов составил 
10,4%). Электроэнергия и 
газ второй раз в этом году не 
дорожали, а с учетом июль-
ского повышения тарифов 
их среднегодовой рост со-
ставил 6,03% и 15,17% соот-
ветственно. 

Отметим, что для жите-
лей, чьи дома оснащены все-
ми приборами учета потре-
бления коммунальных ре-
сурсов, услуги подорожали, 
по сути, только на величину 
роста тарифов. Тем, кто в от-
сутствии счетчиков оплачи-
вает коммуналку по норма-
тивам, нужно учитывать и их 
увеличение, а также измене-
ние порядка оплаты комму-
нальных услуг, определен-
ного постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011  г. 
№ 354. В свете этого стоит 
подчеркнуть, что оснащен-
ность жилищного фонда 
приборами учета использу-
емых ресурсов и обоснован-
ность нормативов потребле-
ния коммунальных услуг - это 
два взаимосвязанных вопро-
са, находящихся в зоне при-
стального внимания краевых 
органов власти. 

Как следует из разъяс-
нений регионального мини-
стерства ЖКХ, в квитанциях 
за коммуналку произошло 
«раздвоение» платежей: от-

Рост тарифов 
и раздвоение 
платежей

Как уже писала «СП», в рамках 
осуществления государственного 
регулирования цен и тарифов 
с первого сентября произошло второе 
в этом году повышение тарифов 
на коммунальные услуги

дельной строкой оплачива-
ются вода, тепло, электро-
энергия, которыми пользова-
лись в квартире, и отдельно - 
так называемые общедомо-
вые ресурсы.

Общедомовые нужды - 
это освещение лестничных 
площадок, обеспечение ра-
боты лифта, антенных усили-
телей, домофонов и прочего 
оборудования, а также ото-
пление подъездов. По водо-
снабжению и водоотведению 
общедомовые нужды вклю-
чают уборку и санитарно-
гигиеническую очистку по-
мещений общего пользова-
ния, входящих в состав об-
щего имущества. Кроме то-
го, это технически неизбеж-
ные и обоснованные потери 
коммунальных ресурсов во 
внутридомовых инженерных 
коммуникациях и оборудо-
вании многоквартирного до-
ма. В них входят гидравличе-
ское испытание системы во-
доснабжения, промывка ка-
нализации, заполнение вну-
тридомовой системы водо-
снабжения после ремонтов, 
потери при аварийных ситуа-
циях и другое.

До вступления в силу но-
вых правил начисления за 
общедомовые нужды потре-
бленного количества воды 
или электроэнергии прово-
дились пропорционально ин-
дивидуальному потреблению 
(по показаниям индивидуаль-
ных приборов учета или в со-
ответствии с нормативами). 
С вступлением в силу новых 
правил объемы потребления 
энергоресурсов на общедо-
мовые нужды начисляются 
пропорционально общей пло-
щади жилого (квартиры) или 
нежилого помещения. 

Приведем конкретные при-
меры. При наличии в много-
квартирном доме общедо-
мового прибора учета рас-
чет, производимый с сентя-
бря этого года, прост: разни-
ца между показателями об-
щедомового прибора учета 
и суммой показателей по ин-
дивидуальным приборам раз-
брасывается на каждого соб-
ственника соразмерно зани-
маемой им общей площади 
жилого или нежилого поме-
щения. 

(Окончание на 2-й стр.).

Танцевальная 
бронза «Газели»
В Волгограде завершился 
традиционный 
Всероссийский 
хореографический турнир 
Dance life, организованный 
Центром поддержки 
и  развития культуры, 
туризма, фестивальных 
и конкурсных программ 
«ЛАУКАРАЗ». 

Т
АЛАНТЛИВЫЕ дети и под-
ростки съехались более 
чем из 30 регионов стра-
ны. Отлично показали 
себя представители на-

шего региона, войдя в число 
призеров. Бронзовую медаль 
турнира завоевал ансамбль 
спортивно-эстрадного тан-
ца «Газель» Ставропольского 
Дворца культуры и спорта. Ру-
ководят творческим коллекти-
вом Ольга Громова и Валерия 
Белашова. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИННОВАЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

По итогам Московского международно-
го форума инновационного развития «От-
крытые инновации» правительство Став-
рополья отмечено дипломом оргкомите-
та мероприятия за активное участие. Де-
легацию края возглавил вице-премьер  
А. Бурзак, в ее состав вошли руководи-
тели ряда инновационно ориентирован-
ных предприятий региона. Ставрополье 
позиционировало себя как территория с 
развивающимися инновационными от-
раслями экономики, такими как липосо-
мальная фармацевтика, лазерная меди-
цина и электроника. Ставропольцы при-
няли участие в работе ряда секций и се-
минаров и провели на площадке форума 
ряд встреч с потенциальными инвестора-
ми и партнерами по развитию бизнеса. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЭЛИТА ИЗ США
На Ставрополье из США прибыла круп-
ная партия племенных свиней – более 
1200 голов. В международном аэропор-
ту Минеральные Воды ценный груз встре-
чали, чтобы сопроводить на новое место 
жительства, представители ООО «Гвар-
дия» Красногвардейского района. Как со-
общили в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства СК, элитное свино-
поголовье завезено в рамках реализа-
ции крупных инвестиционных проектов в 
сфере животноводства. В частности, жи-
вотноводческий комплекс ООО «Гвардия» 
планируется полностью запустить в нача-
ле 2013 года. Напомним, это вторая пар-
тия племенных свиней из Америки, заку-
пленная предприятием в нынешнем году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДОРОГИ ПОХОРОШЕЮТ
В Ставрополе завершается реконструк-
ция шести улиц, а также 66 дворов и вну-
триквартальных проездов. Новое ас-
фальтобетонное покрытие, бордюры и 
остановочные карманы появились на 
улицах Гражданской, Макарова, Досто-
евского, Серова и Михайловском шоссе. 
Там уже практически везде нанесена до-
рожная разметка и в ближайшие дни бу-
дут установлены ограждения, что при-
даст объектам завершенный вид. На ули-
це Атаманской, где помимо строитель-
ства новой дороги и тротуаров созда-
ется разворотный круг с конечной оста-
новкой общественного транспорта, вы-
полнены работы по устройству нижнего 
слоя дорожного покрытия. Что касается 
ремонта дворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов, здесь объемы вы-
полненных работ приблизились к 70 про-
центам. На сегодняшний день 15 дворов 
и проездов сдано, 38 проходят проверку 
на качество. По заверениям подрядчиков, 
ремонт всех внутриквартальных террито-
рий завершится до конца ноября.

Н. ГРИЩЕНКО.

 НАРУШЕНИЙ 
НЕ ЗАФИКСИРОВАНО

Седьмого ноября на территории Став-
ропольского края проведено 15 публич-
ных мероприятий, приуроченных к 95-й 
годовщине Великой Октябрьской соци-
алистической революции и 71-й годов-
щине проведения военного парада на 
Красной площади в 1941 году. В них, по 
подсчетам полиции Ставрополья, приня-
ли участие около 1000 человек. В охра-
не общественного порядка были задей-
ствованы более 200 сотрудников орга-
нов внутренних дел и порядка 20 пред-
ставителей казачества. Нарушений об-
щественного порядка при проведении 
мероприятий не допущено.

Ю. ФИЛЬ.

 КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Подведены итоги краевого этапа Все-
российского конкурса детского рисун-
ка «Мои родители работают в полиции». 
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по СК, участие в нем приняли более 
ста юных художников. В итоге жюри при-
судило победу дочери капитана вну-
тренней службы, восьмилетней Верони-
ке Маслюковой из Ставрополя (ее рису-
нок на снимке). На втором месте дочь за-
местителя начальника ОМВД России по 
Андроповскому району Даша Ищенко. А 
художественная «бронза» досталась пя-
тигорчанке Алене Булавиной, у которой 
в полиции служат и мама, и папа. Цере-
мония награждения победителей состо-
ится сегодня, а работы наших землячек 
будут «бороться за победу» на федераль-
ном этапе конкурса. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
В реанимационном отделении Петров-
ской центральной районной больницы 
скончался семимесячный мальчик, до-
ставленный в медучреждение тремя дня-
ми ранее в состоянии комы. Как расска-
зали в пресс-службе СУ СКР по краю, по 
предварительным данным, к трагедии 
привела бытовая травма - малыш упал 
дома с дивана и сильно ударился голо-
вой. Проводится доследственная про-
верка, в ходе которой устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

У. УЛЬЯШИНА.

ПРАВА И ПРАВО

АЗБУЧНЫЙ ВОПРОС
Прокуратура края внесла на имя губернатора В. Зеренкова 
представление, в котором поставлен вопрос о необходимо-
сти внесения в проект бюджета края на очередной финансо-
вый год денежных средств в объеме, позволяющем обеспе-
чить государственные гарантии прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования. К та-
кому шагу, как рассказали в пресс-службе «ока государева», 
привели результаты проверки в области финансирования рас-
ходов на учебники и учебные пособия в школах. Результаты, 
прямо скажем, неутешительные: выяснилось, что в 2012 го-
ду на финансирование данного направления было выделе-
но всего шесть процентов от потребности. Поэтому родите-
ли учащихся вынуждены были приобретать учебники за свой 
счет, что послужило поводом для многочисленных и, главное, 
обоснованных жалоб в надзорное ведомство.

У. УЛЬЯШИНА.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
Единовременная компенсационная выплата 
в размере одного миллиона рублей стала веским 
аргументом для молодых врачей, которые 
приезжают на работу в глубинку.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохране-
ния СК, на Ставрополье в 2012 году такое решение приняли, 
заключив договоры с сельскими учреждениями здравоохра-
нения, 253 медицинских работника с высшим образованием 
в возрасте до 35 лет. Финансовая поддержка молодых вра-
чей, выразивших готовность работать на селе, призвана со-
кратить дефицит кадров в сельском здравоохранении. При-
чем средства на единовременные компенсационные выплаты 
выделяются из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджетам территориальных фон-
дов ОМС. Нашему краю изначально на нынешний год было вы-
делено 135 миллионов рублей, которые очень скоро были ис-
пользованы. Поэтому потребовался дополнительный транш 
в сумме 118 миллионов. Он выделен, а это означает, что на 
пять ближайших лет сельские медицинские учреждения «за-
крывают» 253 вакансии, в том числе и по особо дефицитным 
врачебным специальностям. Не внакладе и приезжающие в 
глубинку выпускники вуза, и переезжающие туда из города 
молодые врачи, которые получают на обустройство миллион 
рублей. Но главное - медицинская помощь становится более 
доступной для селян.

А. ФРОЛОВ.

НЕКОГО ВИНИТЬ
Автоаварии, в которых 
страдают пешеходы, 
происходят с пугающей 
регулярностью. 
Однако не всегда в них 
виноваты водители, 
не желающие 
пропускать людей 
на «зебрах».

З
АЧАСТУЮ сами пешехо-
ды норовят перебежать 
проезжую часть в непо-
ложенных местах, наде-
ясь на русский авось. Но 

такая экономия времени доро-
го обходится, о чем свидетель-
ствуют два ДТП, произошед-
шие в Ставрополе с разницей 
в несколько часов. Как расска-
зал старший инспектор отде-
ла пропаганды ОБДПС Став-
рополя Сергей Сердюков, на 
улице Мира 17-летняя девуш-
ка поленилась дойти до пеше-
ходного перехода полсотни 
метров и «рванула» через до-

рогу. В итоге торопыга угоди-
ла под колеса ВАЗ-21099. Та-
кой же необдуманный посту-
пок совершила на улице Бур-
мистрова и 50-летняя женщи-
на. И была сбита «Окой». Обе 

пострадавшие госпитализиро-
ваны. В том, что с ними случи-
лось, дамам кроме себя, пожа-
луй, винить некого.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото С. СЕРДЮКОВА.

НИКУДЫШНЫЙ СНАЙПЕР
В полицию Кисловодска поступило со-
общение о том, что на улице Курганной 
неизвестный несколько раз выстрелил 
в 40-летнего мужчину. С ранением груд-
ной клетки пострадавший был доставлен 
в больницу. На место происшествия не-
замедлительно выехали стражи порядка 
и в районе автовокзала заметили гражда-
нина, чьи приметы совпали с описанием 
«стрелка». При виде полицейских мужчи-
на выхватил из кармана пистолет и четы-
режды выстрелил в их сторону. К счастью, 
снайпером он оказался никудышным - ни-
кто из сотрудников ОВД не пострадал. На-
рушитель задержан, им оказался 27-лет-
ний неработающий житель Кисловодска. 
Возбуждено уголовное дело, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ВЕНДЕТТА
К 16 годам лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строго-
го режима приговорил суд 51-летнего жи-
теля Буденновска М. Ибрагимова, убив-
шего соблазнителя своей дочери. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР по краю, 
предприниматель, совративший несо-
вершеннолетнюю девушку, отказался на 

ней жениться, чем привел ее родителя в 
ярость. Семейный позор Ибрагимов ре-
шил смыть кровью: он взял охотничье ру-
жье и приехал на АЗС обидчика. Увидев на 
заправке стоящего и о чем-то беседующе-
го с полицейским «кровника», Ибрагимов 
дважды выстрелил в них. Страж порядка 
получил ранения, а бизнесмен был убит.

Ю. ФИЛЬ.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВРЕД 
ПЛОДОРОДИЮ 
Арбитражный суд СК удовлетворил иск 
краевого управления Россельхознад-
зора к ООО «Кирпичный завод», кото-
рый в счет возмещения ущерба, причи-
ненного окружающей среде, теперь вы-
платит 768 тысяч рублей. Как сообщили 
в пресс-службе Россельхознадзора по 
СК, это предприятие уничтожило плодо-
родный слой почвы на площади 800 ква-
дратных метров на земельных участках 
сельхозназначения в границах села Ка-
зинка Шпаковского района. В ходе рас-
следования установлено, что данная ор-
ганизация, не имея разрешительных до-
кументов на проведение соответствую-
щих работ, произвела самовольное сня-
тие и перемещение плодородного слоя. 

Виновные привлечены к административ-
ной ответственности. Согласно предпи-
санию предприятию надлежало восста-
новить нарушенный земельный участок 
за счет собственных средств. После не-
однократного неисполнения ранее вы-
данных предписаний о проведении работ 
по рекультивации несанкционированно-
го глиняного карьера, расположенного на 
землях сельхозназначения, управление 
Россельхознадзора по СК вынуждено бы-
ло обратиться в Арбитражный суд Став-
ропольского края, который полностью 
удовлетворил этот иск.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ТРИ МИЛЛИОНА 
ЗА ТРИ МИНУТЫ
Тридцать семь норковых и семь мутоно-
вых шуб умыкнули злоумышленники но-
чью из магазина в торговом центре «Се-
лена» в Ставрополе. Как сообщает проку-
ратура Промышленного района, вся «опе-
рация» у воров заняла три минуты: за это 
время они успели разбить стекло, «очи-
стить» помещение от меховых изделий и 
скрыться. Ущерб оценивается в 3425200 
рублей. Возбуждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

В ОСНОВНОМ  
БЕСПЛАТНО
Министр здравоохра-
нения России 
Вероника Скворцова 
пообещала, что меди-
цинские услуги в Рос-
сии будут преимуще-
ственно бесплатны-
ми, пока она работает 
в Минздраве. 

«У меня нет опасений  в 
отношении того, что ме-
дицинские услуги в на-
шей стране будут преиму-
щественно платными. По-
ка я и моя команда работа-
ем в министерстве - этого 
не будет», - заверила она. 
Министр добавила, что с 
принятием Порядка оказа-
ния платных медицинских 
услуг  объем бесплатной 
медицинской помощи не 
сократится. «Суть этого до-
кумента состоит в том, что 
весь гарантированный объ-
ем медпомощи оказывает-
ся гражданам бесплатно. 
Единственное, что может 
предоставляться за плату, 
и я сейчас не говорю о ком-
форте, - это индивидуаль-
ный медицинский пост, ес-
ли его не требует состояние 
реанимационного больно-
го, а также платными могут 
быть лекарства и медицин-
ские изделия, которые не 
входят в перечень жизнен-
но важных лекарств и пе-
речень имплантированных 
изделий, которые являют-
ся базой для создания стан-
дартов оказания медицин-
ской помощи», - подчерк-
нула В.  Скворцова.

(РБК).
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ПРАВА И ПРАВО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БДИ!
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Преграда для мошенников 
В начале октября президент Владимир Путин подписал Закон 
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты»

-В 
ВЕК цифровых техно-
логий доверие к бума-
ге сильно упало. И до-
кументы, скрепленные 
синей печатью, посте-

пенно перестают быть един-
ственно правдивыми и верны-
ми. Потому у них вполне законо-
мерно, как говорится, «для стра-
ховки» и удобства появляются 
электронные копии. И тот за-
кон, о котором мы сегодня гово-
рим, наконец позволил нотари-
усам полноценно работать с ин-
формацией в электронной фор-
ме. Они смогут оперативно полу-
чать необходимые для осущест-
вления нотариальных действий 
документы из других ведомств 
и предоставлять им свои сведе-
ния, а также осуществлять про-
верку подлинности предъявлен-
ных заявителями бумаг. 

Единая информационная си-
стема нотариата (ЕИС) должна в 
итоге представлять собой пол-
ноценную базу данных всех за-
регистрированных и нотариаль-
но заверенных документов. В 
частности, входящий в нее элек-
тронный реестр завещаний од-
нозначно станет очень полезным 
для населения сервисом. Ведь 
проблема розыска завещаний 

не теряет своей актуальности. 
Теперь же можно будет у любо-
го нотариуса поинтересоваться, 
не являетесь ли вы наследником 
кого-то из умерших родственни-
ков. Не менее важно, что такая 
база данных должна «перекрыть 
кислород» преступникам, жела-
ющим нажиться на  людях. 

На самом деле сложно пред-
ставить, сколько людей лиши-
лось своего наследства по вине 
так называемых «черных нотари-
усов», штампующих поддельные 
завещания или составляющих их 
задним числом. И хотя за 15 лет 
работы юридического агентства 
«СРВ» я не сталкивался с этим 
явлением на Ставрополье, что 
в очередной раз подтверждает 
эффективность работы Нотари-
альной палаты края, подобное 
«пиратство» совсем не чуждо 
другим российским регионам. 
Особенно столице и кавказским 
республикам. А при функциони-
ровании специального реестра 
подделка выдаст себя сама, по-
тому что нотариусы будут обяза-
ны вносить в него записи об удо-
стоверенных завещаниях, их от-
мене и открытии наследствен-
ных дел. 

Наряду с этим ЕИС будет 

включать записи об удостове-
ренных и отмененных доверен-
ностях, заключенных брачных 
договорах, что также должно по-
мешать воплощению чьих-то не-
чистоплотных планов с помощью 
липовых бумаг. 

Кстати, в процессе рассмо-
трения проекта закона возника-
ли разногласия по поводу целе-
сообразности создания реестра 
уведомлений о залоге движимо-
го имущества. Но, на мой взгляд, 
все юридические тонкости и вы-
явленные нестыковки вполне 
можно будет урегулировать до 
2015 года, когда система долж-
на полноценно заработать. За-
то наконец появляется перспек-
тива решения проблем, зачастую 
возникающих при покупке жилья 
и автомобилей. Например, масса 
людей становятся жертвами мо-
шенников, приобретая заложен-
ные по кредиту машины. А ведь 
знай человек, что авто находит-
ся в обойме банка, естественно, 
никогда бы не совершил столь 
рискованную покупку. Однако 
узнать сегодня об этом просто 
негде, потому нередко покупа-
тель остается и без денег, и без 
автомобиля, который забирают 
за долги предыдущего владель-

ца. Новации же предполагают, 
что эта информация будет на-
ходиться в Интернете в свобод-
ном доступе, то есть каждый по-
лучит возможность узнать, ка-
кое имущество он собирает-
ся покупать – заложенное или 
вполне «свободное». 

Кстати, не исключено, что 
роль нотариусов в нашей жиз-
ни вскоре возрастет еще боль-
ше. В Госдуме России находит-
ся проект поправок в Граждан-
ский кодекс, предусматриваю-
щий обязательное участие но-
тариусов в большинстве сде-
лок с недвижимостью. Пред-
лагается возложить на них 
обязанность по удостовере-
нию всех имущественных сде-
лок, требующих государствен-
ной регистрации. Нотариусы 
будут привлекаться как для 
оформления сделки, провер-
ки ее законности, так и для пе-
редачи документов в регистри-
рующий орган. Кроме того, бу-
дут нести материальную ответ-
ственность за результаты сво-
ей работы. Такие меры позво-
лят значительно повысить на-
дежность рынка недвижимо-
сти и защитить граждан от не-
добросовестных продавцов и 
покупателей.

Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

За этим длинным 
и не совсем понятным 
для обывателя названием 
скрывается очередная 
попытка властей решить 
острую для страны 
проблему фальсификации 
нотариально 
удостоверенных 
документов. Вскоре, 
согласно закону, в России 
должна появиться Единая 
информационная система 
нотариата, которая 
объединит в себе несколько 
реестров. Сможет ли это 
обеспечить прозрачность 
сделок и оградить нас 
от мошенников, нередко 
покушающихся 
на чужое имущество? 
Об этом в рамках нашей 
постоянной рубрики 
«Законный интерес» 
мы поинтересовались 
у руководителя широко 
известного на Ставрополье 
«Юридического агентства 
«СРВ» Романа САВИЧЕВА.

В 
ДЕКАБРЕ это старей-
шее общеобразователь-
ное учреждение на Се-
верном Кавказе отметит 
свое 140-летие, и сейчас 

ребята собирают сведения о 
его истории и известных учени-
ках - участниках Великой Оте- 
чественной войны и военных 
конфликтов недавних десяти-
летий, героях мирного труда.

В 1960-х выпускником 
учреждения - на тот момент ве-
черней школы - был и сам гу-
бернатор Валерий Зеренков. 
Приветствуя юных поискови-
ков, глава края поделился глу-
боким личным отношением к 
истории: рассказал о большой 
роли, которую в его жизни сы-
грал пример отца-фронтовика, 
прошедшего Великую Отече-
ственную. 

Отвечая на вопросы участ-
ников клуба, он вспомнил и о 
том, как осваивал рабочую спе-
циальность автоэлектрика, од-
новременно обучаясь в вечер-
ней школе, в стенах которой се-
годня происходит беседа. Что-
бы добиться успеха в жизни, 
Валерий Зеренков посовето-
вал ребятам с ранних лет вос-
питывать в себе лидерские ка-
чества, а также хорошо учить-
ся и заниматься спортом. Он 
подчеркнул, что стремление к 
здоровому образу жизни всег-
да должно быть поддержано, и 
сообщил, что правительством 
края планируется создание на 
Ставрополье в течение бли-
жайшего года двух десятков 
спортивных площадок.

На память о встрече Вале-
рий Зеренков передал клубу 

С
РЕДИ прочих вопросов 
главным стало форми-
рование молодежной из-
бирательной комиссии 
СК, которая будет рабо-

тать при крайизбиркоме. Из-
начально решение о создании 
молодежных избирательных 
комиссий различного уровня 
было принято Общественной 
молодежной палатой при Гос-
думе. Подобные органы уже 
успешно действуют во многих 
регионах страны. Поэтому в из-
бирательной комиссии Ставро-
полья решили воспользоваться 
таким опытом сотрудничества с 
молодежью.

Молодежная комиссия при 

избиркоме края должна стать 
постоянно действующим сове-
щательным органом по вопро-
сам повышения правовой куль-
туры молодых и будущих из-
бирателей и организации вы-
боров в органы молодежного 
самоуправления. Кроме того, 
опыт работы в этом органе ста-
нет хорошей школой граждан-
ской активности для молоде-
жи. И наверняка в будущем про-
шедшие через нее ребята вой-
дут в кадровый резерв не толь-
ко «взаправдашнего» избирко-
ма, но и по другим направле-
ниям государственной службы 
могут стать достойной сменой. 
Действовать молодежный из-

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
В День воинской славы России, увековечивший память о военном параде 
1941 года на Красной площади, губернатор Валерий Зеренков встретился 
с учениками и педагогами клуба «Поиск» Ставропольского центра образования 
имени Героя России Владислава Духина, сообщает пресс-служба главы края. 

«Поиск» книги по истории Оте-
чества, русскому языку, произ-
ведения классиков российской 
литературы. Зная увлеченность 
ребят прошлым родного края, 
губернатор подарил им и изда-
ние, которое было создано при 
его личном участии. Несколько 
лет назад, будучи руководите-
лем Ставропольского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации, Валерий Зерен-
ков инициировал выпуск книги, 
составленной из воспоминаний 
работников ЦСМ о воевавших в 
Великую Отечественную войну 
отцах, дедах и прадедах, свя-
занных с их фронтовым путем 
документов. 

- Когда организовывал эту 
работу, даже не ожидал на-
столько активного участия кол-

лектива, особенно молодежи. 
Для меня очень важно видеть, 
что вы охвачены таким же инте-
ресом к тому, что сделали для 
страны наши старшие, – отме-
тил Валерий Зеренков. 

Глава края поблагодарил по-
исковиков за их труд, направ-
ленный на сохранение у моло-
дежи исторической памяти.

- Для работы, которой вы за-
нимаетесь, надо иметь харак-
тер и верить в себя, надо любить 
Отечество. Надо знать, что все 
это пригодится и вам, и следу-
ющим поколениям. Потому что 
без истории нет будущего, - ска-
зал губернатор.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

УТВЕРЖДЕН 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
ИЗБИРКОМ
Прошло очередное заседание избирательной 
комиссии Ставропольского края, в котором впервые 
приняла участие новый член крайизбиркома 
Т. Чуйкова. Она является руководителем правового 
управления аппарата правительства СК и назначена 
в состав избирательной комиссии губернатором 
В. Зеренковым по предложению совета Грачевского 
муниципального района.

бирком будет на обществен-
ных началах. 

Из сотен претендентов  
отобрано четырнадцать. Сре-
ди них представители полити-
ческих партий и молодежных 
общественных объединений. 
Срок полномочий комиссии – 
три года. На первом заседа-
нии молодежной избиратель-
ной комиссии, которое состо-
ялось сразу же после утверж-
дения ее состава старшими 
коллегами, избраны предсе-
датель, его заместитель и се-
кретарь. Председателем, кан-
дидатуру которого предложил 
крайизбирком, стала О. Шев-
цова (ЛДПР), заместителем из-
бран А. Батуев (КПРФ), секре-
тарем - Д. Маслов, его канди-
датуру предложило региональ-
ное отделение ЛДПР.

Также на заседании утверж-
дены результаты учета эфир-
ного времени, затраченного в 
октябре 2012 года на освеще-
ние деятельности политиче-
ских партий, представленных 
в Думе края, возложены пол-
номочия избирательной комис-
сии муниципального образова-
ния села Рагули на территори-
альную избирательную комис-
сию Апанасенковского района, 
внесены изменения в ряд по-
становлений избирательной 
комиссии края.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Открытое акционерное общество 
«Нива» (местонахождение: 356570, 
РФ, Ставропольский край, Арзгир-
ский район, с. Арзгир, ул. Горького, 
20) уведомляет акционеров о прове-
дении внеочередного общего собра-
ния акционеров.

Дата проведения собрания – 19 де-
кабря 2012 года.

Форма проведения общего собра-
ния акционеров: собрание (общее при-
сутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения собрания: Став-

ропольский край, Арзгирский рай-
он, с.  Арзгир, ул. Горького, 20.

Время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в собрании, - 9.00.

Начало собрания – 11.00.
Дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, – 26 ноя-
бря 2012 года.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров

1. Утверждение отчета совета дирек-
торов общества об итогах приобрете-
ния ОАО «Нива» размещенных акций.

2. Уменьшение уставного капитала 

ОАО «Нива» путем  приобретения обще-
ством в целях погашения части разме-
щенных акций и сокращения их обще-
го количества.

3. Внесение изменений в устав ОАО 
«Нива» в связи с уменьшением устав-
ного капитала.

Акционеры могут ознакомиться с 
информацией, подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право 
участвовать во внеочередном общем 
собрании акционеров, в помещении 
исполнительного органа общества по 
адресу: Ставропольский край, Арз-
гирский район, с. Арзгир, ул. Горько-

го, 20, с 9 до 14 часов, а также во вре-
мя проведения внеочередного обще-
го собрания акционеров ОАО «Нива».

Акционеры должны иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. Представители ак-
ционеров должны иметь при себе над-
лежаще заверенные документы, под-
тверждающие их полномочия, а также 
документ, удостоверяющий личность 
представителя.

По всем вопросам обращаться 
по тел. (86560) 2-14-85.

Совет директоров ОАО «Нива».

У
ЛОВОК, с помощью кото-
рых наглые аферисты об-
манывают пожилых граж-
дан, множество. Люби-
мой же личиной преступ-

ников является маска социаль-
ного работника или сотрудника 
пенсионного фонда. Ведь ра-
ботникам этой категории наши 
старики доверяют больше, чем 
кому бы то ни было. Чем и поль-
зуются аферисты. Такая исто-
рия произошла на днях в Пяти-
горске. Как рассказали в пресс-
службе городского отдела вну-
тренних дел, события разво-
рачивались так: днем в дверь 
77-летнего местного жителя по-
звонила неизвестная женщина. 
Незнакомка представилась со-
трудницей пенсионного фонда. 
Она сообщила, что принесла до-
плату к пенсии в размере 2 ты-
сяч рублей. Визитерша протя-
нула пожилому человеку купюру 
номиналом в пять тысяч рублей 
и попросила сдачу. Вместе с тре-
мя тысячами незнакомка ушла. А 
позже дедуля-пятигорчанин об-
наружил, что купюра поддель-
ная... Возбуждено уголовное де-
ло, преступницу ищут.  

И таких историй пруд пруди. 
Вежливые, умеющие располо-
жить к себе  стариков  афери-
сты умело убеждают хозяев, на-
пример, о некоей денежной ре-
форме, идущей сейчас в стране, 
и любезно предлагают свою по-
мощь в «обмене денег». В связи 
с этим отделение ПФР по Став-
ропольскому краю предостере-
гает пожилых граждан: не верьте 
жуликам, какие бы убедительные 
документы они ни показывали и 
какие бы правдивые истории об 
обмене денег ни рассказывали. 
Ведь домой к вам настоящие 
сотрудники ПФР могут прийти 
только в одном случае: если до-
говоренность о посещении была 
достигнута предварительно. По-
этому если вы заранее не дого-
варивались о приходе сотрудни-
ка Пенсионного фонда к вам до-
мой, то пришедший к вам чело-
век таковым не является. Кро-
ме того, посетивший вас спе-
циалист ПФР может только дать 
вам необходимые разъяснения и 
(или) принять от вас заявление о 
реализации прав в области со-
циального обеспечения. Ни о ка-
ких продажах, обмене денег или 

Волк в овечьей шкуре
Наверное, не бывает и дня, чтобы в правоохранительные органы Ставропольского края 
не обратился кто-то из наших земляков с заявлением о совершенном в отношении них 
мошенничестве. И зачастую аферисты выбирают в качестве своих жертв самых незащищенных 
наших сограждан - стариков. Ведь пожилые люди, чего греха таить, порой по-детски доверчивы и 
видят в незнакомцах, звонящих в дверь, простых людей, пришедших сделать их жизнь комфортнее. 
Не догадываясь, что под маской очередного «соцработника», «сотрудника пенсионного фонда», 
«коммунальщика» или «врача» может скрываться прожженный обманщик и преступник. 

иных финансовых операциях ре-
чи быть не может. 

История с «обменом денег», 
закончившаяся традиционным 
«кидаловом», произошла и с 
бывшей сотрудницей «Ставро-
польской правды» Анной Дми-
тренко. Мошенницы обманным 
путем унесли из квартиры Анны 
Ивановны все до последней ко-
пеечки, не оставив 87-летней ба-
бушке денег даже на хлеб.

- Утром раздался звонок в 
дверь, симпатичная, ухоженная 
женщина лет 45, в красивой шля-
пе, с ярким маникюром, пред-
ставилась сотрудницей горга-
за, спросила, плачу ли я за газ, 
протянула удостоверение. Кра-

сивое такое, большими буквами 
напечатанное, - вспоминает Ан-
на Ивановна. - Я ответила: «Да, 
плачу регулярно» - и уже хотела 
закрыть дверь, но «благодетель-
ница» тут же спросила: «Бабуш-
ка, вы же инвалид, вам давали к  
Дню Победы 25 тысяч?». Я отве-
тила, что впервые слышу о таких 
выплатах. И дамочка, вздохнув: 
мол, как же так - зашла в квар-
тиру. А за ней - ее «сотрудница», 
стоявшая до этого на площадке. 

Далее мошенницы действо-
вали по не раз уже описанной в 
криминальных хрониках схеме. 
Сказав пенсионерке, что гря-
дет обмен старых денег на но-
вые, они предложили отнести ее 

сбережения в банк рядом, моти-
вировав: «В очереди человек 60, 
а я работаю в первом окошке, в 
момент все обменяю». 

- Я прямо как загипнотизиро-
ванная была, - говорит пенсио-
нерка. - Ведь не раз слышала о 
подобных обманах, да и к катего-
рии наивных людей не отношусь 
- много лет проработала в ре-
дакции. Должна ж была сообра-
зить: как может сотрудница гор-
газа работать в банке? Но разум 
словно отшибло. 

Как заколдованная, Дми-
тренко начала ходить по квар-
тире и собирать из разных кон-
вертов деньги, разложенные на 
оплату услуг ЖКХ, операцию, 
долги соседям, питание, ле-
карства. За это время, пока ба-
бушка опустошала свои «тайни-
ки», женщины, как позже выяс-
нилось, успели отключить и да-
же сломать проводной телефон 
и перерезать ножом  провод до-
мофона, якобы «от сквозняка» 
они закрыли окно в кухне, что-
бы жертва в случае чего не смог-
ла позвать на помощь прохожих 
или соседей.

- Я отдала им деньги - 33800 
рублей, но они их не взяли, за-
печатали конверт, который по-
ложили на стол, сказав, что сна-
чала принесут из банка новые 
банкноты. А потом уже будут об-
менивать. Дело происходило на 
кухне. И когда дамочки вроде бы 
уже собирались уходить, одна 
из них попросила зачем-то меня 
пересесть. Я плохо двигаюсь,  и, 
пока пересаживалась, они успе-
ли поменять конверты. Ну ушли, 
а я возьми и открой конверт, а 
там - резаная бумага. У меня в 
глазах все помутилось, сердце 
остановилось. Я за телефон - а 
он молчит. Доковыляла до лест-
ничной площадки и стала звать 
на помощь. Соседи вызвали по-
лицию...

Преступниц до сих пор не за-
держали, хотя Анна Ивановна хо-
рошо их запомнила и, как гово-
рит, даже опознала одну из них 
по фотографии из базы данных, 
которую ей предъявили поли-
цейские. И аналогичных дел у 
ставропольских правоохрани-
телей сотни. 

Сотрудники социальных 
служб регулярно проводят ин-
структаж с подопечными, ведь 

	 Анне Ивановне Дмитренко мошенницы 
 даже на хлеб денег не оставили.

их лжеколлеги - самая популяр-
ная криминальная роль. Вот и 
краевой Центр социального об-
служивания граждан пожило-
го возраста и инвалидов еще 
раз напоминает пенсионерам 
о бдительности. И предлагает 
своеобразную памятку - ал-
горитм действий, в случае  если 
к вам в дверь звонит незнакомец. 

1. Ни под каким предлогом 
не открывать посторонним, 
какими бы «званиями» они ни 
козыряли.

2. Сделать контрольный 
звонок в то учреждение, от-
куда пришли «визитеры», - на-
правляло ли учреждение сво-
их сотрудников? 

3. Если все же вы откры-
ли дверь, попросите предъ-
явить служебное удостове-
рение и внимательно прочти-
те, что написано в документе, 
стараясь запомнить как мож-
но больше информации. 

4. Ни в коем случае не под-
писывать никаких докумен-
тов, не рассказывать о сво-
ем материальном положении 
и количестве проживающих с 
вами людей и не разглашать 
сведений о своих родствен-
никах и соседях.

5. Отказывайтесь от любо-
го заманчивого предложения 
- приобрести товар или лекар-
ство, обменять деньги и т. д. 

6. В случае малейшего по-
дозрения, что ваш гость не 
тот, за кого себя выдает, не-
медленно вызывайте поли-
цию.

А что делать, если все-таки 
ловкому пройдохе удалось вас 
обвести вокруг пальца? Поли-
ция советует в этом случае дей-
ствовать следующим образом: 
как можно быстрее набрать «02» 
- ведь по горячим следам пре-
ступника найти легче. Подробно 
и точно изложить все, что с ва-
ми произошло: чем больше вы 
вспомните и сообщите правоо-
хранителям деталей, тем успеш-
нее будет поиск. Постарайтесь 
тщательно описать внешность 
правонарушителя, его одежду, 
обувь. Особое внимание следу-
ет обращать на наличие харак-
терных примет: борода, усы, ро-
димые пятна, наколки, шрамы и 
т. д., на анатомические особен-
ности (хромота, косоглазие и т. 
п.), дефекты речи. И помните: 
не обращаясь в полицию, вы по-
рождаете у преступника ощуще-
ние безнаказанности и поощря-
ете его на новые преступления.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
 Фото автора.

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Нива»СООБЩЕНИЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
РИ отсутствии общедо-
мового счетчика опла-
та собственником потре-
бленного объема энер-
горесурса производится 

по показаниям индивидуаль-
ного прибора учета (без каких-
либо доначислений), а в слу-
чае отсутствия прибора учета 
– по нормативам потребления 
на человека в месяц. Общедо-
мовые нужды оплачиваются по 
отдельной строке по нормати-
вам потребления коммуналь-
ных услуг. 

Величина нормативов на 
общедомовые нужды по во-
де разная и зависит от уров-
ня благоустройства много-
квартирного дома. В частно-
сти, в доме со всеми видами 
благоустройства, централи-
зованным водоснабжением и 
водоотведением, централи-
зованным горячим водоснаб-
жением   норматив составляет 
0,54 кубометра на квадратный 
метр площади общего пользо-
вания. 

Норматив потребления ком-
мунальной услуги по водоотве-
дению на общедомовые нужды 
равен нормативу на общедо-
мовые нужды по воде (холод-
ной и горячей). Для начисле-
ния платежа за общедомовые 
нужды в данном случае норма-
тив 0,54 кубометра умножает-
ся на суммарный тариф      (во-
да плюс сточная жидкость), а 
затем умножается на площадь 
общего пользования, опре-
деленную для начисления по 
строке платежного докумен-
та «общедомовые нужды». Эта 
сумма разбрасывается на пла-
тежи собственников в зависи-
мости от площади квартиры.

Норматив потребления 
электроэнергии на общедомо-
вые нужды для многоквартир-
ных домов без лифтов состав-
ляет 2,84 кВт/ч на квадратный 
метр общего пользования, а 
с лифтами - 7,55 кВт/ч на ква-
дратный метр. Затраты на об-
щедомовые нужды распреде-

Специалисты краевого министерства со-
вместно с городским расчетным центром 
Ставрополя проанализировали измене-
ния стоимости оплаты коммунальных услуг 
для различных групп домов в зависимости 
от оснащения приборами учета. Итоги ана-
лиза показали, что для жителей многоквар-
тирных домов, не имеющих ни индивидуаль-
ных приборов учета, ни общедомовых, стои-
мость услуг по водоснабжению значительно 
выросла в сравнении с платой за предыду-
щий месяц. Это связано с изменением вели-
чины норматива для домов свыше пяти эта-
жей, что повлекло увеличение стоимости на 
20%, а также применением норматива на об-
щедомовые нужды - на 16% и увеличением 
самого тарифа на 5,57%.

Увеличились расходы жителей на подо-
грев подаваемой в дом воды, так как новы-
ми правилами предусмотрено изменение ее 
температуры. Ранее этот показатель был ра-
вен 55°C, теперь 60°C. В связи с этим расхо-
ды для потребителей Ставрополя выросли 
на 16%.

В отношении электроэнергии затраты 

возрастут, по сути, только на величину об-
щедомовых нужд, то есть, по предваритель-
ным расчетам, на 11,5%. Это связано с тем, 
что 96% квартир оборудованы индивидуаль-
ными приборами учета и тариф на электро-
энергию с первого сентября текущего года 
не изменяется.

По факту расчетов платы за коммуналь-
ные услуги за сентябрь общая сумма начис-
ленных платежей по всем услугам и всем 
многоквартирным домам, находящимся в 
Ставрополе, увеличилась на 7,6% по сравне-
нию с августом 2012 года, а именно: водо-
снабжение и водоотведение - на 20%, элек-
троэнергия - на 3% (тариф не изменялся), 
теплоэнергия на отопление и горячее водо-
снабжение - на 11%.

Остальные платежи менялись в меньшую 
или большую сторону по причине, не свя-
занной с новыми правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, а обусловлены из-
менением объемов потребления коммуналь-
ных услуг, принятием собственниками реше-
ний об изменении стоимости содержания и 
обслуживания дома.

Рост тарифов 
и раздвоение 
платежей

НАША СПРАВКА

ляются между собственниками 
так же, как и по воде, в зависи-
мости от занимаемой собствен-
ником жилой или нежилой пло-
щади. 

Итак, плата за водопользова-
ние и электроэнергию на обще-
домовые нужды определяется в 
целом по многоквартирному до-
му как произведение площади 
лестничных клеток и коридоров 
на норматив потребления энер-
горесурса на общедомовые 
нужды и на действующий тариф 
(например, по электроэнергии: 
100 кв. м х 2,84 кВт/ч х 2,99 руб. 
кВт/ч = 849,16 рублей), затем по-
лученная сумма затрат делится 
на суммарную площадь жилых 
(квартир) и нежилых помещений 
(где 100 кв.м – площадь общего 
пользования многоквартирного 
дома). Таким образом опреде-
ляются затраты на общедомо-
вые нужды, приходящиеся на 
один квадратный метр жилых и 
нежилых помещений. Для опре-
деления, какую же сумму необ-
ходимо заплатить каждому соб-
ственнику, нужно стоимость 
затрат на общедомовые нуж-
ды, приходящуюся на квадрат-
ный метр (например, 1,50 руб./
кв. м), умножить на общую пло-
щадь квартиры или нежилого 
помещения.

Для начислений за обще-
домовые нужды используются 
нормативы потребления воды, 
сточной жидкости и электро-
энергии, которые утвержде-
ны приказами министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края 
от 29 августа № 298-о/д и 301-
о/д (размещены на сайте ми-
нистерства в разделе «Норма-
тивы»). 

При проведении расчетов 

нормативов потребления ком-
мунальной услуги водоснаб-
жения на общедомовые нуж-
ды учитывались численность 
проживающих, средняя этаж-
ность по каждой группе много-
квартирных домов и общежи-
тий, а также площади помеще-
ний общего имущества (лест-
ничные клетки и коридоры). В 
целях корректного применения 
новых правил ресурсоснабжа-
ющим организациям и испол-
нителям коммунальных услуг 
(управляющим компаниям, ТСЖ 
и т. д.) необходимо урегулиро-
вать договорные отношения по 
величинам площади помеще-
ний общего пользования мно-
гоквартирных домов путем за-
ключения дополнительных со-
глашений к договорам ресур-
соснабжения. 

Ресурсоснабжающим и 
управляющим организациям, 
отметили в министерстве ЖКХ, 
необходимо в ближайшее вре-
мя провести работу по уточне-
нию размеров площадей обще-
го пользования в многоквартир-
ных домах и общежитиях. К ра-
боте необходимо также при-
влечь и советы многоквартир-
ных домов.

Анализ показал, что суще-
ственные изменения по оплате 
коммунальных услуг произош-
ли только в домах, не оборудо-
ванных общедомовыми прибо-
рами учета, то есть где расче-
ты производятся по нормати-
вам потребления на общедо-
мовые нужды. Единственный 
выход из сложившейся ситуа-
ции - это установка в доме ин-
дивидуальных и общедомовых 
приборов учета.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

БЕЗЗАЩИТНЫЙ ВОКЗАЛ
Прокуратура Советского района выявила в деятельности Зе-
ленокумского отделения ОАО «Автовокзал» нарушения законо-
дательства в сфере обеспечения транспортной безопасности. 

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, установлено, 
что при въезде на автовокзал отсутствует шлагбаум, по периметру 
не установлены камеры наружного наблюдения, а сама территория 
полностью не огорожена, так что попасть на объект может кто угод-
но. Такое «беззащитное» состояние автовокзала ставит под угро-
зу безопасность людей. Руководителю ОАО «Автовокзал» внесено 
представление с требованиями об устранении нарушений и привле-
чении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ю. ФИЛЬ.
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ФЕСТИВАЛЬ
ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЕСТЬ РАЗНЫЕ 
КРИТЕРИИ
Минкультуры РФ будет поддержи-
вать производство фильмов, исходя 
не только из их тематики, но и оцени-
вая ленты по иным критериям, гово-
рит глава ведомства Владимир Ме-
динский, напоминая, что в зону его 
ответственности входит и социаль-
но значимое кино, поэтому ведомство 
не будет исходить исключительно из 
того, соответствуют ли фильмы заяв-
ленным темам. «Есть и другие крите-
рии», - уточняет министр. Что касает-
ся возможных социально значимых 
тем, их еще предстоит определить. 
Двумя годами раньше такой темой 
могло стать 200-летие Отечествен-
ной войны 1812 года. Но... В юбилей-
ный год вышел один лишь «Ржевский 
против Наполеона», который ина-
че как насмешкой над памятью на-
ших героев назвать нельзя, считает 
В. Мединский. Добавляя: детское, ав-
торское и дебютное кино будет под-
держиваться безотносительно тема-
тики (РИА «Новости»).
 

НАШЕЛ ЛИ ТЫ 
МО ЯНЯ?
В Китае развернулась настоящая охо-
та на Мо Яня - нобелевского лауреа-
та этого года в области литературы, 
скрывающегося от армии поклонни-
ков и журналистов, у которых теперь 
в ходу новое приветствие: «Нашел ли 
ты Мо Яня?». Небольшой город Гаоми 
в провинции Шаньдун, где он живет, 
наводнили толпы представителей ки-
тайских и зарубежных СМИ, пытаю-
щихся получить интервью у автора 
романа «Страна вина», единственно-
го из его работ, вышедшего недавно 
и в России. Почетный доктор филоло-
гии Открытого университета Гонкон-
га, получивший премию «за галлюци-
наторный реализм, который объеди-
няет народные сказки с историей и 
современностью», за пределами Ки-
тая наиболее известен как автор по-
вести, по которой был снят фильм 
«Красный гаолян» (ИТАР-ТАСС).

ЯПОНЦЫ 
СВОИХ ПОМНЯТ
В амурском селе Васильевка поя-
вится памятный знак японским сол-
датам, умершим при интернирова-
нии на территории Советского Союза. 
Мемориал будет установлен в соот-
ветствии с имеющимися между двумя 
странами договоренностями. Памят-
ник изготовлен на средства японско-
го правительства. В Стране восходя-
щего солнца вот уже двенадцать лет 
действует специальная госпрограм-
ма, предусматривающая поиск захо-
ронений соотечественников и воз-
вращение их останков на родину. Со-
гласно данным архивов, до 1956 года 
в Советском Союзе в плену находи-
лось около 57 тысяч японских солдат 
и офицеров. На территории Приаму-
рья имеется 17 захоронений японских 
военнопленных, где покоятся остан-
ки более 1,5 тысячи человек. Прах 951 
воина уже вывезен в Японию и захо-
ронен («Российская газета»).

БУЛГАКОВ 
«ПО-ЧЕРНОМУ»
В Великобритании создана телевизи-
онная экранизация цикла рассказов 
Михаила Булгакова «Записки юно-
го врача» с участием знаменитых ак-
теров (британец Рэдклифф, просла-
вившийся в роли юного волшебника 
Гарри Поттера, и американец Хэмм, 
сыгравший Дона Дрейпера в сериа-
ле «Безумцы»), которые воплощают 
образ главного героя в разные го-
ды. 23-летний Рэдклифф изобража-
ет персонажа в молодости, а 41-лет-
ний Хэмм - в более старшем возрас-
те. При этом  по воле создателей се-
риала обе «ипостаси» встречаются и 
спорят между собой. Действие филь-
ма, как и в рассказах Булгакова, про-
исходит в революционном 1917 го-
ду. «Записки» были созданы им на 
основе личного опыта работы зем-
ским врачом в селе Никольском Смо-
ленской губернии в 1916-1917 годах. 
Примечательно, что создатели карти-
ны определяют ее жанр как «черная 
комедия» (ИТАР-ТАСС).
 

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ 
ЗА МЕЧ
Собиратели древностей с нетерпе-
нием ожидали открытия пекинского 
аукциона «Чжунго цзядэ», который за-
нимает третье место в мире по про-
дажам предметов искусства после 
«Сотбис» и «Кристи». Сенсацией ста-
ло выставление на торги император-
ского меча, сделанного под личным 
наблюдением императора маньчжур-
ской династии Цин Цяньлуна, правив-
шего Поднебесной 59 лет. Клинок был 
продан за 48,3 млн юаней (7,7 млн 
долларов США). Большинство из этих 
мечей хранится в музее Гугун - ком-
плексе зимних императорских двор-
цов Пекина. Лишь тот, который и был 
продан, принадлежал частному ли-
цу, фамилия которого осталась неиз-
вестной. Большое количество лично-
го холодного оружия у цинского импе-
ратора - своеобразный символ эпохи 
постоянных захватнических походов. 
Жертвами цинского оружия стали Ти-
бет, Джунгария, Кашгария (нынеш-
ний Синьцзян-Уйгурский автономный 
район). Китайские войска ходили вое-
вать Мьянму и Вьетнам (ИТАР-ТАСС). 

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Е
МУ была дана яркая жизнь. Выпуск-
ник ростовского университета, Вик-
тор начал карьеру журналиста в га-
зете «Краматорская правда». Талант 
корреспондента сразу был замечен. 

Он умел рассказать о людях так, как ни-
кто другой.

Виктор Куксов много лет печатался на 
страницах газет Кавминвод. Долгое вре-
мя был ответственным секретарем «Кав-
казской здравницы», затем создателем и 
первым главным редактором «Кисловод-
ской газеты». Он  лауреат краевой премии 
Союза журналистов Ставрополья им. Г. Ло-
патина. Журналистские интересы Виктора 
не замыкались на печатных изданиях КМВ. 
Он публиковался в «Комсомольской прав-

де», «Медицинской газете», «МК - Кавказ», 
«Ставропольской правде»…

Кавказские Минеральные Воды – это 
прежде всего курортный регион. В. Куксов 
очень часто писал о здравницах. И, увозя 
газету в другие города России, люди имели 
представление о лучших здравницах стра-
ны, в которых они могут отдохнуть. Одной 
из последних работ В. Куксова была статья 
о санатории «Солнечном»… Будучи основа-
телем и главным редактором «Кисловод-
ской газеты», Виктор одновременно рабо-
тал пресс-секретарем мэра Кисловодска. 
Четко следил за событиями, происходящи-
ми в городе, и своевременно их освещал. 
Большое внимание журналист уделял эт-
ническим проблемам Северного Кавказа.

А еще он писал книги. Его «Кавминвод-
ский триптих»  посвящен 200-летию Кисло-
водска. Три яркие новеллы были подарены 
читателям. «Роман с курортом», например, 
рассказал о впечатлении, которое Кисло-
водск произвел на отдыхающую из Украи-
ны Надежду Петровну: она навсегда реши-
ла остаться в этом городе. «Новелла от жиз-
ни» в этой книге посвящена преданной и 
верной жене Татьяне и детям - сыну Рома-
ну, дочере Новелле. Роман получил юриди-
ческое образование и сейчас занимается 
гостиничным бизнесом в городе, а Новел-
ла пошла по стопам отца - учится в Ставро-
польском государственном университете 
на журналиста.

Виктор Куксов был добрым и отзывчи-
вым человеком. Будучи хорошим наставни-
ком, он открыл для меня путь в журналисти-
ку. Я думаю, к моим словам присоединятся 
многие журналисты Ставрополья.

ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВА.
Член Союза журналистов РФ.

А 
ДЕЛО было так. В 1936 
году, как и по все стране, 
здесь разрушили храм. 
Всю церковную утварь 
местные богомольцы пе-

ренесли в сторожку. Но после 
войны, в сорок седьмом, борь-
ба с религией приобрела еще 
более суровый характер - под 
уничтожение попала и сторож-
ка, которую в одночасье разва-
лили и разгромили, а имуще-
ство перенесли во двор сель-
совета, где был заготовлен ко-
стер для его уничтожения. При-
народная расправа над «попо-
вскими атрибутами» была на-
значена на утро, однако ночью 
местная жительница Агрепина 
Письменная, завернув в рядно 
самую большую икону и еще па-
ру поменьше, принесла святые 
лики к себе домой. Как взвали-
ла такой груз на себя эта щу-
пленькая, небольшого росточ-
ка женщина, до сих пор остает-
ся загадкой. Ведь выполнена 
икона Божией Матери на цель-
ной дубовой доске, и веса в ней, 
как утверждают те, кто держал 
ее в руках, не менее пятидеся-
ти килограммов. 

Жила Агрепина в малень-
кой с мазанными глиной пола-
ми хатенке, больше напоминав-
шей келью, где из всех удобств 
была одна только печка – груб-
ка, как тогда говорили. Даже 
электричества не было – не со-
глашалась она провести его в 
свое жилище. В селе ее называ-
ли монашкой – якобы много лет 
провела Агрепина в монасты-
рях и, даже когда поселилась в 
Камбулате, все время проводи-
ла в молитвах. В хате постоян-
но светилась лампада, а потому 
все ее скромное имущество, а 
также потолок и стены закопти-
лись, приобрели за долгие годы 
коричневый оттенок. Еще мона-
хиня Агрепина отпевала усоп-
ших да подсказывала сельча-
нам, когда пост, когда право-
славный праздник. Но основ-
ной своей работой считала мо-
литься за себя, за соседей, за 
всех односельчан. 

Кстати, о соседях. Владимир 
Капиносов помнит эту тихонь-
кую, сухонькую, безобидную 
бабушку – жили они через стен-
ку. Родители с ней дружили, во 
всем старались помогать. 

- А мы, детвора, больше все-
го на свете любили, когда ба-
бушка Гапка предупреждала: 
«Завтра большой праздник, ра-

В центре Ставрополя, 
на Крепостной горе, 
в старинном здании 
под каланчой, 
в удивительном 
по своей 
достоверности 
соседстве 
расположены 
одна из лучших, 
современно 
оснащенных 
пожарных частей 
МЧС и краевой музей 
пожарной охраны.

Б
ОГАТСТВО подлинных 
свидетельств мужества 
и благородства огне-
борцев, представленное 
в экспозиции, поражает 

глубоко эмоциональным со-
держанием. Словно обраще-
ние к душевной собранности и 
стойкости, у входа в музей по-
мещена православная икона с 
особенно уместным именем - 
Неопалимая Купина. Рядом на-
чертаны слова - крупно и при-
зывно: «...Молитвами от пламе-
ни страстей избави нас, от ог-
ненных запалений град свой 
сохрани...».

Ведомственный музей став-
ропольских пожарных, создан-
ный группой энтузиастов бо-
лее 20 лет назад, впечатляет 
не только уникальностью под-
линных экспонатов, сданных на 
вечное хранение, как говорит-
ся, за ненадобностью, но еще и 
атмосферой глубочайшего ува-
жения к более чем 360-летней 
истории российских борцов с 
огненной бедой.

Музейные комплексы о до-
брой и в то же время страшной 
стороне огня, трагедии былых и 
недавних погорельцев, лишив-
шихся в одночасье жилья, не 
уложишь ни в какие временные 
рамки. Мужеством пожарных, 
идущих в огонь, проникнута 

Ф
ЕСТИВАЛЬ проводится 
ежегодно по инициа-
тиве министерства со-
циальной защиты на-
селения СК, админи-

страции Советского муници-
пального района, ГБУСО «Со-
ветский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения». Одним из орга-
низаторов выступило и рай-
онное общество инвалидов. 

Для многих участников 
фестиваль - это окно в мир, 
возможность заявить о себе. 
Основная его задача - поиск 
и поддержка творчески ода-
ренных людей. К тому же 
давно известно, что всевоз-
можные болезни отступают 
на второй план, стоит лишь 
заняться любимым делом. А 
спектр увлечений участников 
оказался довольно широким 
- от художественного твор-
чества в различных жанрах 
(инструментальная музыка, 
народное, академическое, 
эстрадное пение, авторская 
песня) до изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства и художественной 
фотографии. Со сцены зву-
чали стихи, песни, фелье-
тоны. 

С. Лебедев, инвалид по 
зрению, владеет разными 
приемами техники игры на ги-
таре, поэтому решил удивить 
зрителей виртуозным испол-
нением бардовских песен, 
а также шуточных песенок в 
стиле кантри. Те, кто знаком 
с манерой исполнения песен 
Н. Мурашко, называют ее «на-
ша Русланова». Нина Иванов-
на очень любит народные пес-
ни и с удовольствием испол-
няет их со сцены. Вот и в этот 
раз она спела: «У церкви сто-
яла карета» и «На муромской 
дорожке». 

Еще одна участница фе-
стиваля, увлекающаяся пе-
нием с ранней юности, - Т. Ку-
менко. С выходом на пенсию 
Татьяна Дмитриевна не изме-
нила своему увлечению и вот 
уже 13 лет является участни-
цей образцового хора вете-

ранов «Вдохновение». А. Вар-
накова любит поэзию, в ее ис-
полнении зрители услышали 
«Волжскую балладу» Льва 
Ошанина. Е. Лапшина пишет 
стихи. Одно из них она пред-
ставила на суд зрителей.

Пока в зале шел концерт, 
в холле администрации все 
желающие смогли познако-
миться с прикладным твор-
чеством людей с ограничен-
ными возможностями: по-
любоваться пейзажами и 
улыбнуться, глядя на живот-
ных, запечатленных на люби-
тельских фотографиях, вос-
хититься искусными подел-
ками из дерева и цветами из 
бисера. Всех удивили макеты 
военной техники, сделанные 
Ю. Муратовым.

В. Пикулев интересуется 
исто рией, археологией и кол-
лекционирует раритетные 
пред  меты старины. На вы-
ставке им была представле-
на экспозиция старинных мо-
нет. Вячеслав - активный член 
движения «Поисковик», недав-
но организованного в Совет-
ском комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения. Он нашел в архивах 
сведения о более 20 солдатах 
и офицерах, в прошлом жите-
лей Советского района, про-
павших без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Все артисты, выходя на 
сцену, конечно же, волнова-
лись. Еще бы! Как их примут 
зрители? Смогут ли пере-
бороть волнение и в полной 
мере раскрыть грани свое-
го таланта? Но все сомнения 
прошли сами собой, когда 
участники увидели, насколько 
тепло зрители принимали ар-
тистов. А после концерта все 
его участники были награж-
дены дипломами и памятны-
ми подарками, но главное – 
это та атмосфера праздника 
и счастья, что надолго оста-
нется в памяти тех, кто при-
нимал участие в этом необыч-
ном мероприятии.

С. СУХИНИНА.

время приехали священники. 
Сосед  Алексей Капиносов вы-
нес из дома скамейки (у Агре-
пины не было даже лишней та-
буретки), угостил с дороги ком-
потом. Передача иконы состоя-
лась, а на следующий день Ка-
пиносова уже по всей строго-
сти распекали на бюро – мол, 
негоже коммунисту попам при-
служивать.

Другой партийный – предсе-
датель здешнего колхоза Мак-
сим Шульга – вообще рисковал 
карьерой, когда принял уже со-
всем больную и ослепшую мо-
нахиню на полное содержание 
в колхозный дом престаре-
лых, где она прожила послед-
ние пять лет из своих девяно-
ста четырех,   - кстати, и похоро-
ны колхоз тоже взял на себя. Пе-
реселяясь в стардом, Агрепина 
передала еще две спасенные от 
кострища иконы соседям – Ни-
не и Алексею Капиносовым.

…Сейчас в Камбулате есть 
свой храм, он, как и сотню лет 
назад, носит имя чудотворной 
иконы Казанской Божией Мате-
ри, которая считается покрови-
тельницей Руси в тяжелые вре-
мена. Предание гласит, что 
именно она сохранила страну 
в смутные времена польского 
нашествия, а еще ее пронесли 
крестным ходом вокруг столи-

цы накануне битвы под Москвой 
в 1941 году, святые отцы с ико-
ной облетели Сталинград нака-
нуне решающей битвы. 

В Камбулате храм возве-
ли в 90-х годах на базе бывше-
го купеческого магазина. Зда-
нию этому больше сотни лет, 
в нем, конечно, тесновато, но, 
говорят, терпеть можно. Здесь 
много старинных намоленных 
икон, а в минувшую субботу по-
сле 65-летнего отсутствия вер-
нулась на свое законное ме-
сто главная святыня. Возмож-
ным это стало благодаря под-
вигу скромной монахини ма-
тушки Агрепины. О ней сельча-
не не забывают никогда – вот и 
на одном из семейных праздни-
ков в семье здешнего казака Ге-
оргия Мотохова заговорили об 
этой женщине, о доброте и уве-
ренности, что исходили от нее. 
Тогда впервые и задумались:  а 
как бы вернуть в Камбулат ба-
бушкину икону? 

Глава села, он же атаман 
Камбулатского куреня Сергей 
Нехаенко идею такую поддер-
жал. Поехали казаки на при-
ем к митрополиту Ставрополь-
скому и Невинномысскому Ки-
риллу, рассказали все как есть 
и получили от него благослове-
ние на перенесение иконы. Хло-
поты по реализации этих пла-
нов добровольно взяли на се-
бя здешние казаки во главе с 
Сергеем Нехаенко: Георгий Мо-
тохов, Александр Хлебников, 
Владимир Копылов и другие – 
с полным правом можно пере-
числить десятки человек. Кста-
ти, казаки специально к этому 
торжественному дню  сшили се-
бе форму. 

…От поклонного креста, то 
есть от окраины села, до храма 
казаки несли святыню на руках. 
Конечно же, не могла процес-
сия в такой светлый день не за-
вернуть на сельское кладбище, 
где похоронена матушка Агре-
пина. Протоиерей Светлоград-
ского благочиния отец Иоанн 
отслужил литию по усопшей 23 
года назад монахине. Затем 
святыню доставили в храм. На-
до ли говорить, что около не-
го по такому поводу собралось 
все село. На следующий день - 
а это был престольный празд-
ник - казаки пронесли икону по 
всем без исключения улицам. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ботать нельзя». В ответ мы кри-
чали: «Ура!».

Почти сорок лет икона Ка-
занской Божией Матери тайно 
простояла в избенке монахи-
ни. Владимир помнит, как со-
седка однажды попросила его 
отца вынести ее во двор. Поста-
вила у плетня, отчистила, отмы-
ла – кажется, даже мылом, и она 
засияла во всей красе. «Проге-
нералила» и в келье – закоп-
ченные стены тоже посветле-

ли. Кто-то из односельчан, за-
любовавшись огромной сияю-
щей иконой, посоветовал ста-
рушке:

- Можно ее продать и две ма-
шины за эти деньги купить, а то 
живешь в нищете. 

И тут бабушка не на шутку 
испугалась за судьбу святыни. 
Каким-то образом  через знако-
мых  обратилась в Светлоград, 
чтобы икону ее пристроили в та-
мошний храм. Через какое-то 

Возвращение святыни
В селе Камбулат Туркменского района в минувшие выходные случилось долгожданное 

событие: в местный храм вернулась его святыня – икона Казанской Божией Матери 

  До храма казаки несли святыню на руках.

   Протоиерей Светлоградского благочиния отец Иоанн.

ВМЕСТЕ 
МЫ СМОЖЕМ 

БОЛЬШЕ 
Такова была главная идея районного 

фестиваля художественного 
творчества инвалидов старше 18 лет, 

который прошел в Зеленокумске

  Выставка художественного творчества инвалидов.

РОМАН С КУРОРТОМ
9 ноября исполняется пять лет, как не стало 

нашего коллеги Виктора Куксова

вся экспозиция: события, фак-
ты, имена... А в целом - гордость 
за профессию, несомненно, од-
ну из самых благородных и ге-
роических на земле.

В 1814 году (начать хотя бы с 
той далекой поры) при Ставро-
польском полицейском участ-
ке имелась единственная за-
ливная труба, ручной насос, не-
сколько багров и ведра. Пожар-
ные команды организовыва-
лись стихийно. Какая уж там бо-
евая выучка! Лишь к 80-м годам 
XIX века в Ставрополе и других 
городах губернии начали стро-
иться добротные пожарные са-
раи (!) с обозным инвентарем, 
бочками, баграми и вилами. К 
этому времени уже действовал 
четкий пожарный устав, хотя 
команды продолжали форми-

роваться поспешно, без долж-
ной подготовки бойцов.

Нам повезло: экскурсию про-
вели заботливые собиратели и 
хранители ценностей, в высшей 
степени энтузиасты музейного 
дела Вячеслав Куркач и Светла-
на Кладиева, отдавшие многие 
годы противопожарной службе 
в системе МВД. В. Куркач про-
шел путь от лейтенанта до пол-
ковника, нынче возглавляет 
центр пропаганды и связи с об-
щественностью Главного управ-
ления МЧС России по Ставро-
польскому краю, а С. Кладиева 
- методист музея, в прошлом 
майор внутренней службы. Де-
ло знают не понаслышке, вете-
ранов своего ведомства оцени-
вают по существу и с достоин-
ством. Рядом с ушедшим «в от-

ставку» пожарным оборудова-
нием, предметами труда и оби-
хода в музее соседствуют мате-
риалы о нескольких поколениях 
бойцов, командиров пожарно-
го дела минувших десятилетий. 
Среди них руководители ведом-
ства Александр Дегтярев, Нико-
лай Андриенко, Валерий Кри-
сталинский, ветеран внутрен-
ней службы, известный поэт и 
краевед Витислав Ходарев, по-
ложившие начало краевому му-
зею пожарной охраны. Надо ви-
деть и слышать, с каким увле-
чением и знанием дела уважа-
емые экскурсоводы рассказы-
вали об одном из самых замет-
ных (как говорят музейщики,  до-
минантных) экспонатов - конно-
бочечном ходе, которому без 
малого сто лет. Это была первая 

тягловая сила пожарных, чудом 
сохранившаяся в Железновод-
ске (такие же имелись в Геор-
гиевске, Буденновске, Ставро-
поле). А вот и пожарный транс-
порт тех времен, оснащенный 
лестницей, насосом, шлангом, 
баграми, лопатами, топорами. 
Рядом искусно выполненные 
макеты первой пожарной выш-
ки XVIII столетия, пожарных ав-
томобилей советских лет.

В беседе с приветливыми хо-
зяевами музея мы коснулись, 
казалось бы, непривычной для 
него стороны - ежегодно прово-
димых здесь конкурсов детско-
го рисунка на вовсе не роман-
тическую тему о великой поль-
зе и гибельных свойствах ог-
ня. Как трогательны незамыс-
ловатые откровения детей, ще-
дрость юного восприятия об-
раза трудяг-пожарных, детский 
наивный мир предостережения 
беды. При знакомстве с экспо-
зицией музея крепнет убежде-
ние, что противопожарная служ-
ба в системе МЧС осталась ве-
дущей, как бы ни назывались со-
бытия: катастрофы, землетря-
сения, оползни, наводнения... 

Основные посетители му-
зея - школьники, студенты ву-
зов, часовые поста у мемориа-
ла «Огонь вечной славы». В си-
стему их обучения входит курс 
«Безопасность жизнедеятель-
ности», стало быть, это музей 
МЧС в самом широком понима-
нии его задач. К тому же здесь 
есть прекрасный зал для па-
мятных встреч, демонстрации 
фильмов на противопожарную 
тематику.

При всем историческом оча-
ровании этого уникального му-
зейного собрания ему явно тре-
буются современный дизайн, 
более четкая оформительская 
«оболочка», но, увы, это требу-
ет немалых средств... Но музей 
учит главному: никакими день-
гами нельзя оценить мужество 
людей, идущих в огонь.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.

От «пожарных сараев» до...

Фото с сайта http://stavropolfotoistoriya.narod2.ru

П
ОНЯТНО, что дел активу совета ветеранов хватает. Еже-
квартальная выдача материальной помощи ветеранам 
производства, выделение путевок на море, в санаторий-
профилакторий «Энергетик», чествование юбиляров, ре-
шение текущих вопросов – в общем, скучать некогда. Кста-

ти, в прошлом году в краевом смотре-конкурсе первичных вете-
ранских организаций совет ветеранов «Азота» занял первое ме-
сто. И что радует редакцию, в помещении совета всегда можно 
ознакомиться со свежим номером «Ставропольской правды». 

- Газету вашу мы читаем и почитаем, - говорит Михаил Ва-
сютин, председатель совета ветеранов «Азота». - Особый ин-
терес, конечно, вызывают публикации о родном предприятии, 
о Невинномысске в целом. А пожелание у нас одно: почаще, по-
жалуйста, пишите о людях «третьего возраста». Ведь их жиз-
ненный опыт воистину бесценен…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЧИТАЮТ И ПОЧИТАЮТ
В ОАО «Невинномысский Азот»  крупнейшая 
в крае ветеранская организация, в ее состав 
входят более четырех тысяч человек.

  В совете ветеранов «Невинномысского Азота» 
 «Ставрополку» читают и почитают.

ИНФО-2012

МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ
Сегодня в Ставропольском государственном музее-
заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. Праве про-
ходит фестиваль художественного творчества «Ког-
да гремят пушки, музы не молчат», который завер-
шает программу мероприятий, проводимых на ба-
зе действующей в музее выставки «Герои Отече-
ственной войны 1812 года – герои Кавказа». Студен-
ты вузов и учащиеся средних общеобразователь-

ных учебных заведений городов и районов Ставро-
полья представляют номера в разных жанрах - ху-
дожественное чтение, песни, инсценировки, музы-
кальные композиции. Главными темами фестиваля 
организаторы обозначили такие, как рассказы со-
временников о войне 1812 года (поэзия, мемуары, 
переписка), художественная литература о войне с 
Наполеоном, а также отражение событий той вой-
ны в поэзии и музыке XX - XXI веков. 

Н. БЫКОВА.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЗАГЛЯНУТЬ 
ЗА ГОРИЗОНТ

На картинах Казакова каждый цве-
ток будто источает свой аромат. Сло-
во «натюрморт» дословно означает 
«мертвая природа». У Казакова при-
рода живая, его картины вызывают 
ощущение жизни как чистой радости, 
не испорченной ни завистью, ни пре-
дательством, ни злостью. Как-то Вла-
димир Иванович признался, что лю-
бит сам процесс нанесения красок на 
холст и не раз ловил себя на том, что, 
когда пишет,  улыбается. 

- Я не люблю растягивать процесс. 
Есть такая техника письма «а-ля при-
ма» - это когда картина заканчивает-
ся, так сказать, в один присест. Тогда 
получается очень прочный красочный 
слой и чистые насыщенные цвета.

Стремление к живописи прояви-
лось у Казакова, когда он учился в 
школе.

 - Александра Яковлевна Бальце-
вич, которая вела у нас уроки рисова-
ния, практически увлекла этой стра-
стью весь класс. Около школы росла 
аллея молодых тополей. Учительница 
выводила нас «на пленэр», чтобы вме-
сте «заглянуть за горизонт». Она объ-
яснила, что такое перспектива, и по-
казала линию горизонта - это там, где, 
сливаясь с небом, сходятся в одну точ-
ку ряды тополей... 

Я слушала рассказ Казакова о его 
послевоенном детстве, скудном на бы-
товые блага, но таком щедром на ро-
скошь общения, и думала: как же не 
хватает нам, а главное, нашим детям 
такой школы и таких учителей. Казаков 
не стал художником по профессии, но 
науку, позволяющую отличить истин-
ные ценности от мишуры, постиг ра-
но. Хочу сразу поставить точки над i. О 
живописи Казаков говорил со знанием 
дела, высказывал мнение о достоин-
ствах разных стилей, но при этом под-
черкивал, что для него краски и холст   
лишь любимое занятие. А сфера, в ко-
торой он вправе считать себя профес-
сионалом, - социальное страхование. 

- Я окончил физико-матема ти-
ческий факультет Ставропольского 
пед института, а затем ВПШ, где полу-
чил второй диплом, в котором значит-
ся: «специальность - журналистика», 
- рассказывает Владимир Иванович. - 
Несколько лет проработал главным ре-
дактором районной газеты, затем се-
кретарем райкома партии. 

Вообще, за долгую жизнь он попро-
бовал себя в разных сферах - учил и 
учился, был подчиненным и руково-
дил, получал возможности и терял их... 
Может, все это и требовалось для то-
го, чтобы однажды весь нажитый опыт, 
знания и умения отдать негромкой, но 
очень нужной людям социальной рабо-
те. В начале девяностых на базе про-
фсоюзов шло формирование каче-
ственно новой структуры - Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации с подразделениями в ре-
гионах страны. На Ставрополье эту ра-
боту выстраивала Л. Толмачева, кото-
рую по комсомольской, партийной ра-
боте Владимир Иванович знал как че-
ловека деятельного и целеустремлен-
ного. 

- В соцстрах я пришел в 1994 году, - 
рассказывает мой собеседник. - Штат 
был небольшой. Вся работа Фонда вы-
текала из профсоюзной, но это была 
качественно новая область деятель-
ности. По большому счету, на уров-
не района необходимо было отладить 
механизм долговременной социаль-
ной защиты односельчан, выработать 
комплекс мер, гарантированных каж-
дому человеку. 

С 2010 года с Фонда социального 
страхования была снята забота о ле-
чении и отдыхе детей, но остались ин-
валиды и граждане, приравненные к 
этой категории (хотя основное в ра-
боте Фонда социального страхова-

ния сегодня - работа с трудоспособ-
ным населением). Это направление - 
одно из самых сложных. Как замести-
телю директора филиала именно Ка-
закову часто приходится объясняться 
с непростым в общении контингентом. 
Свидетелем одного такого разговора 
весной прошлого года пришлось стать 
и мне. Пожилой человек, видимо, креп-
ко накачанный разными домыслами (на 
лавочках во дворах их высказывается 
много), обвинил работников филиа-
ла, что якобы в санатории на лечение 
и оздоровление они отправляют «сво-
их» людей вне всякой очереди. Стара-
тельно сдерживая эмоции, Владимир 
Иванович поинтересовался:

- Кто поехал вне очереди, назови-
те конкретно. 

Он помнит поименно каждого оче-
редника, знает, кому и когда выдава-
лись путевки. Собеседник тогда про-
игнорировал вопрос. Уже после его 
ухода Казаков объяснил: «Люди вол-
нуются, поскольку очереди на путев-
ки для граждан по общим заболевани-
ям у нас немалые. Но по мере их посту-
пления мы обеспечиваем всех, кто сто-
ит в очереди». 

И если бы только путевки... Непро-
стой для работников соцзащиты во-
прос - приобретение и распределе-
ние технических средств реабилита-
ции (ТСР). 

- Забота Фонда – обеспечение ин-
валидов колясками, костылями, про-
тезами, ортезами, и памперсами, и 
бандажами, и слуховыми аппарата-
ми... За прошедшие годы нормативно-
правовая база, определяющая поря-
док обеспечения граждан льготных 
категорий необходимыми средства-
ми реабилитации, существенно из-
менилась. Увеличились средства, на-
правляемые государством на приоб-
ретение ТСР. Только по филиалу № 1 за 
последние 4 года они составили 63,7 
млн руб. 

Расходы на обеспечение инвали-
дов необходимыми средствами реа-
билитации в 2012 году составили 11,4 
млн руб. Исполнение заявок состав-
ляет 87,6%. Для сравнения: аналогич-
ные расходы в 2006 году - 7,0 млн  руб. 
По словам управляющего отделением 
Фонда М. Арашукова, «осуществление 
мер по социальной поддержке инва-
лидов является одним из основных на-
правлений работы Ставропольского 
регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации. В 2012 году поставлена 
задача обеспечить граждан льготных 
категорий более современными, каче-
ственными средствами реабилитации 
и в максимально короткие сроки». 

Спрашиваю Владимира Иванови-
ча, как удается держать себя в руках, 
не накаляться. 

- Важно понять человека, суметь 
выслушать его, искренне стараться по-
мочь, вселить надежду, четко и просто 
изложить пути решения проблемы - не 
в общем, а конкретно. Так потихоньку, 
шаг за шагом и разбираемся. Человек 
видит документы, читает положения и 
понемногу успокаивается. 

 Замечательный публицист А. Мак-
симов заметил, что человек живет на 
земле для того, чтобы высказаться. 
Один строит дома, другой пашет зем-
лю. Только вот иногда вроде и дела-
ет свои дела, а «зудит чего-то внутри, 
примерно там, где душа». 

У Владимира Казакова профес-
сия связана с исполнением государ-
ственных обязанностей по социаль-
ному страхованию. Это по форме. По 
существу - его профобязанности еже-
дневно материализуются в конкретную 
помощь людям - женщинам, матерям, 
старикам; больным, инвалидам. Ра-
бота бывает монотонной, часто тре-
бующей юридической въедливости, 
профессиональной подкованности; 
нервной, психологически тяжелой. Но 
и благодарной - в смысле стоящей то-
го, чтобы тратить на это время и силы.  

За долгие годы в профессии Владимир 
Иванович насмотрелся человеческого 
горя, видел пагубные привычки и губи-
тельные слабости, приводящие к беде 
сильных и здоровых людей.

НС - НАША СОВЕСТЬ
Категория людей, получивших трав-

мы на производстве, имеет професси-
ональную аббревиатуру НС (несчаст-
ный случай). Работа с ними сопряже-
на с разного рода трудностями. 

- В прошлом году у нас в филиале 
имелось 679 дел пострадавших на про-
изводстве, - объясняет заместитель 
директора филиала. - Порядок рабо-
ты с этой категорией людей уже хоро-
шо отлажен. Наши работники обяза-
тельно встречаются с пострадавшими, 
рассказывают о возможностях помо-
щи Фонда - оплате лечения, договоре 
с лечебным учреждением, где преду-
сматривается необходимый набор ле-
карств. Если процесс лечения затяги-
вается, объясняем застрахованному 
механизм реабилитации, рассказы-
ваем, как и где собираются докумен-
ты для установления степени утраты 
трудоспособности. 

Действующий ныне порядок введен 
в 2000 году, а точнее, с 6 января, по-
сле выхода в свет постановления Пра-
вительства РФ о передаче функций по 
пострадавшим на производстве Фон-
ду социального страхования РФ. 

 - Сроки нам были отпущены самые 
жесткие, - вспоминает Владимир Ива-
нович. - До 20 января мы принимали 
дела от страхователей, а 24-25-го уже 
произвели первые выплаты. Этим за-
нимались специалисты, которые и сей-
час работают в филиале № 1,  Л. Щеко-
тихина и главный бухгалтер Н. Буценко. 

Слушаю Владимира Ивановича и 
понимаю, что толковое руководство 
филиала и специалистов подобрало 
«под себя». Та работа стала настоящей 
проверкой на крепость силы и духа, 
способность быстро ориентировать-
ся в предложенных обстоятельствах 
при освоении нового направления. 

- И Надежда Васильевна, и Лари-
са Станиславовна хорошо понима-
ли, что от оформления документов в 

полном смысле слова зависели судь-
бы людей. Ведь как было раньше, ког-
да пострадавшим деньги платили их 
работодатели?.. Случилось несчастье 
– на первых порах чем-то еще помо-
гают, а потом фирма, где работал че-
ловек, либо «забывает» о своих обя-
зательствах, либо исчезает. Казаков 
припомнил случай, когда доярке, по-
лучавшей от совхоза, где она работала 
(на бедность, не иначе, - 600 рублей), 
после перерасчета соцстрах назначил 
выплаты вдесятеро больше - шесть ты-
сяч.

- Прецеденты бывали разные, - 
объясняет мой собеседник. - Ска-
жем, в среде животноводов есть та-
кое профессиональное заболевание, 
как бруцеллез, оно может проявиться 
через несколько лет после ухода с ме-
ста работы. Чтобы помочь людям полу-
чить группу инвалидности, необходи-
мое лечение, приходилось поднимать 
архивы, делать запросы, готовить ку-
чу документов (акты, справки). 

Узнала я и о другом случае. Погиб 
отец семейства, на руках вдовы оста-
лись трое малолетних детей. Погиб-
ший работал охранником, находил-
ся рядом с накопителем питьевой во-
ды, идущей из канала. Внезапно он за-
метил, что вода перестала поступать. 
Мужчина принял решение самосто-
ятельно прочистить трубу. Удар хлы-
нувшего с огромной силой потока ока-
зался трагическим - человек утонул. 
С одной стороны, почти героический 
поступок - принял оперативные меры, 
чтобы поступление питьевой воды  на-
селению не прекратилось. Но экспер-
тиза показала, что работы производи-
лись вне пределов охранной зоны, ко-
торой ограничивалось поле деятель-
ности охранника. Формально – риско-
вать жизнью не входило в прямые обя-
занности погибшего - случай не стра-
ховой. Можно было бы на этом и оста-
новиться, но специалисты филиала до-
сконально изучили трудовое соглаше-
ние и нашли пункт о том, что в исключи-
тельных случаях работник имеет пра-
во (и должен) принять меры для лик-
видации чрезвычайной ситуации. Слу-
чай был признан страховым. Семья по-
лучила деньги по потере кормильца, а 

дети - денежное содержание вплоть до 
совершеннолетия.

ДОГОВОР 
НА СОЦИАЛЬНОЕ 
БЕСПРАВИЕ

Приведенные случаи не исключи-
тельные. Примером лживого анти-
гражданского бесправия Казаков на-
звал получившие достаточно широ-
кое распространение гражданско-
правовые договоры, которыми все ча-
ще пользуются предприниматели, ухо-
дящие от выполнения социальных обя-
зательств перед работниками и госу-
дарством. 

- Набор обязательств работодате-
лей перед работником по гражданско-
правовому договору значительно 
меньше, чем по обычному трудовому 
договору; за счет урезанной «социал-
ки» обходится он предпринимателю 
гораздо «дешевле». По такому дого-
вору на человека практически не рас-
пространяются никакие льготы и ком-
пенсации, указанные в Трудовом ко-
дексе РФ. 

Действительно, когда речь идет 
о гражданско-правовом договоре, 
предприятию не надо заморачиваться 
с кадровой документацией, обеспечи-
вать людям надлежащие условия тру-
да, оплачивать больничные листки и 
предоставлять оплачиваемые отпуска. 
В Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации не платятся стра-
ховые взносы на обязательное соци-
альное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. При подоб-
ных условиях работники практически 
бесправны: любого можно уволить по 
первому слову руководителя. 

- В Изобильном был случай: част-
ный предприниматель по гражданско-
правовому договору нанял молодого 
парня ремонтировать машины. Подъ-
емник сорвался, мужчину придавило, 
поломало позвоночник. Парень обез-
движен, нуждается в серьезном лече-
нии. А предприниматель теперь всю 
оставшуюся жизнь обязан лечить и со-
держать «пострадавшего на производ-

стве». Что это значит? И дорогие ле-
карства, и санаторно-курортное лече-
ние, и коляски, и ежемесячные выпла-
ты - все за его счет. Стоила того копе-
ечная экономия? 

 Интересуюсь, много ли в четы-
рех районах филиала предприятий, 
которые работают по гражданско-
правовым договорам. Оказывается, 
немало: коммунальщики, строите-
ли, сельхозтоваропроизводители. В 
гражданско-правовом договоре пред-
приимчивые хозяева-временщики учу-
яли удобную лазейку избежать обре-
менений по социальным выплатам и 
используют ее на полную катушку. 

Но, как говорится, сколько веревоч-
ке ни виться, а конец настанет. Сегодня 
по отношению к руководителям пред-
приятий, которые в течение многих 
лет неправомерно работают с людь-
ми по гражданско-правовым догово-
рам, работники социального страхо-
вания настроены решительно. При не-
обходимости готовы обращаться в суд 
за доказательством, что гражданско-
правовые договоры носят все при-
знаки трудовых. За каждое выявлен-
ное нарушение на организацию и руко-
водителя может быть наложен штраф. 
Сам факт подобных договоров будет 
расценен как попытка обмана государ-
ства и его граждан. Такая работа необ-
ходима еще и потому, что из-за уходя-
щих в тень предприятий идет серьез-
ный недобор средств по страховым 
взносам в Фонд социального страхо-
вания. После беседы с заместителем 
директора филиала удалось выяс-
нить, что в крае этой проблемой уже 
обеспокоены и парламентарии Став-
ропольской краевой Думы, куда посту-
пала инициатива внести изменения в 
существующий закон о гражданско-
правовых договорах.

НЕПРОСТОЙ 
«ПРОСТОЙ» 
ЧЕЛОВЕК

Сегодня редко можно встретить лю-
дей, довольных работой, бытом, тем, 
как все у них сложилось. Начнешь раз-
говаривать и слышишь: да, была мечта, 
но грубая реальность ее растоптала. 
Хочется писать стихи (петь, вязать, ри-
совать, лепить), но нет времени (денег, 
сил, друзей). Причин для самообвине-
ний масса. А вот совершить необходи-
мое действие, сделать шаг навстречу 
себе могут единицы 

- Как случилось, что в пятьдесят лет 
вы решили заняться живописью? Вла-
димир Иванович, любой серьезный во-
прос способен обратить в шутку.

- Все из-за юбилея, - на голубом гла-
зу клянется он. - Друзья детства пода-
рили мне мольберт с набором красок и 
кистей. И надпись на мольберте сдела-
ли: «С надеждой на будущие произве-
дения». Тогда же, на юбилее, мы с дру-
зьями договорились каждую неделю 
(нет, не в баню ходить) выезжать «на 
пленэр». В результате не только рядом 
с Донским, где живу, но во всем районе 
нет места, где бы мы не побывали, и где 
не нашлось бы объектов для работы. 

Казаков практически не пишет пор-
третов. Поинтересовалась, нет ли тут 
признаков разочарования в человече-
стве. Мой собеседник тут же запроте-
стовал. 

- Дело не в этом. Чтобы не просто 
скопировать натуру, а показать вну-
тренний мир человека, его характер, 
нужно много заниматься портретной 
живописью, а мне нравится природа, 
у которой в каждый момент жизни свое 
настроение и свой характер. 

 Его картины - воплощение выска-
зывания «Мир в глазах смотрящего». 
С одной поправкой - «Красота в глазах 
смотрящего». 

ТАМАРА КУЛИКОВА.
Член Союза журналистов РФ.

Красота в глазах смотрящего
Несколько измененное изречение Оскара Уайльда пришло на память, когда рассматривала картины Владимира Казакова, заместителя 
директора филиала №1 государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации. Вот ведь какие таланты, оказывается, есть. Не только толковый, думающий специалист, но еще и изрядный живописец

ПРАВО НА 
СУБСИДИЮ
Кто имеет право на полу-
чение субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, спраши-
вает житель краевого цен-
тра К. Запорожец.

Отвечает Г. ВОЛКОВА, 
руководитель 
управления труда 
и социальной 
поддержки населения 
по осуществлению 
отдельных 
государственных 
полномочий в городе 
Ставрополе:

-У
СЛОВИЯ и порядок 
предоставления суб-
сидий регулируются 
статьей 159 Жилищ-
ного кодекса Рос-

сийской Федерации и Пра-
вилами предоставления суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, 
утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 
14.12.2005 г. № 761 «О предо-
ставлении субсидий на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг».

Субсидии - это средства, 
предоставляемые гражданам 
в качестве безвозмездной по-
мощи для оплаты жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг в виде адресной по-
мощи, которая оказывается 
гражданам путем перечис-
ления денежных средств на 
их лицевые счета для после-
дующей оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. Суб-
сидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг предоставляется граж-
данам в случае, если их рас-
ходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из крае-
вых стандартов, используе-
мых для расчета субсидий, 
превышают величину, соот-
ветствующую максимально 
допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи. В Став-
ропольском крае этот показа-
тель составляет 15 процен-
тов. То есть для каждой семьи 
размер субсидии рассчиты-
вается индивидуально  и при 
его исчислении учитываются 
не фактические расходы се-
мьи, а расходы в пределах со-
циальной нормы. Также сле-
дует обратить внимание, что 
основным критерием для рас-
чета субсидии являются дохо-
ды граждан.

Консультация и выдача 
талонов для предоставления 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг произ-
водится в управлении труда 
и социальной поддержки на-
селения по осуществлению 
отдельных государственных 
полномочий в городе Став-
рополе по адресу: ул. Лени-
на, 415б, каб. 112, контакт-
ный телефон 56-01-85.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД - 
МЕСТО ОПАСНОЕ!

В ПДД говорится, что пешеходы должны пере-
ходить проезжую часть по пешеходным перехо-
дам, а в случае их отсутствия - на перекрестках по 
линиям тротуаров или обочин. В местах, где дви-
жение регулируется, пешеходы должны руковод-
ствоваться сигналами регулировщика или свето-
фора. Однако на практике часто бывает так, что 
человек теряет бдительность на переходе, счи-
тая это место абсолютно безопасным. Несмотря 
на то что ПДД не требуют от водителя специально-
го снижения скорости или остановки перед пеше-
ходным переходом, если на нем нет людей, сбро-
сить газ при подъезде к переходу все равно стоит.

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ОСТАНОВКАХ

Остановка общественного транспорта - это 
зона повышенной опасности, где часто происхо-
дят аварии с участием пешеходов. Водитель, при-
ближаясь к остановке общественного транспорта, 
особенно если на ней идет высадка пассажиров, 
обязательно должен сбросить скорость и приго-
товиться к возможному торможению.

ИЗЛИШНЯЯ УЧТИВОСТЬ
На дороге часто возникает ситуация, когда пе-

шеход, уже ступивший на проезжую часть, реша-
ет пропустить подъезжающую машину, а в ответ 
водитель делает такой же жест вежливости. И ког-
да пешеход и водитель уверены, что противопо-
ложная сторона их пропустит, машина и пешеход 
начинают движение. Ситуация, конечно, курьез-
ная, но ее развязка может быть весьма неприят-
ной. Поэтому, остановившись, подайте пешеходу 
какой-нибудь знак, например  махните рукой, что-
бы он понял, что вы пропускаете его. Если пеше-
ход отказался от вашей любезности, продолжай-
те движение, не соревнуясь в учтивости.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВИДИМОСТИ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ

Ограничение видимости нередко бывает при-
чиной аварий с участием пешехода. Причин для 
плохой видимости может быть много. Чаще всего 

это погодные условия, естественные преграды и 
многое другое. Поэтому такие ситуации требуют 
особого внимания. Действия со стороны пеше-
ходов в условиях плохой видимости должны быть 
направлены на избежание неприятностей, лучше 
использовать регулируемые или подземные пе-
реходы. Водителю в случае ограниченной види-
мости очень важно соблюдать безопасный ско-
ростной режим, особенно в местах нерегулиру-
емых пешеходных переходов.

ДВИЖЕНИЕ В ЖИЛОЙ ЗОНЕ
Жилая зона – очень опасное место для пере-

движения на машине. Почти всегда в ней очень 
ограничена видимость. Это зона, где пешеход ве-
дет себя менее внимательно. Также активность 
людей в таких местах, как правило, выше даже в 
темное время суток, и возможность их появле-
ния на пути в несколько раз больше. Самая глав-
ная группа риска в жилых зонах - дети. Водите-
лям необходимо двигаться максимально внима-
тельно, всегда быть готовыми к экстренному тор-
можению.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЮ, 
ЕСЛИ ДТП С УЧАСТИЕМ 
ПЕШЕХОДА ВСЕ ЖЕ 
ПРОИЗОШЛО?

В этом случае водитель, как правило, испыты-
вает сильный стресс. Поэтому самое главное - не 
поддаться панике, собраться и действовать со-
гласно обстоятельствам. Ни в коем случае не уез-
жайте с места происшествия. Так вы лишь усугу-
бите свою вину, и это может привести к необра-
тимым последствиям. Первым делом останови-
те машину и установите знаки аварийной оста-
новки. После этого осмотрите потерпевшего и 
окажите ему первую медицинскую помощь. Ес-
ли при осмотре оказалось, что у пострадавше-
го повреждения малой или средней тяжести, то 
самостоятельно примите меры, чтобы доставить 
его в медицинское учреждение. Если поврежде-
ния тяжелые, лучше его не трогать, а дождать-
ся приезда скорой помощи, которую нужно вы-
звать сразу же после осмотра. После этого воз-
вращайтесь на место аварии и оформляйте ее 
по всем правилам.

АНЕКДОТЫ
Вежливость водителя авто-

буса состоит в том, чтобы, за-
крывая двери, не прищемить 
последнего входящего пасса-
жира, а позволить ему спокой-
но дожидаться следующего ав-
тобуса. 

*****
Около травматологического 

пункта перебинтованные супруги 
остановили такси. Сели в машину, 
просят шофера: 

- Только не гоните, пожалуйста. 
А то вчера нам достался такой ли-
хач, что мы попали в аварию. 

Таксист радостно оборачива-
ется: 

- Ой, а я вас не узнал!

*****
Ничто так не обесценивает 

вашу машину, как новая маши-
на соседа. 

*****
Что такое торможение двига-

телем? 
Это сначала торможение бам-

пером, потом фарой, ну а потом уж 
двигателем... 

*****
Переполненный автобус. Из 

толпы женский возмущенный 
голос:

- Мужчина, что вы делаете?
Пауза. Тот же женский голос:
- Что вы делаете, мужчина?
Пауза. Заинтересованный 

голос с задней площадки:
- Мужик, ну ты чего молчишь-

то? 

Опытные водители, конечно же, 
уже подготовились к низким 
температурам, держат в гаражах 
зимнюю резину, готовы в любую 
минуту переобуть автомобиль, 
сменить жидкость омывателя, 
поменять масло и т. д., и т. п. 
Так что же нужно сделать, чтобы 
движение в зимний период стало 
как можно безопаснее?

ГОТОВИМ МАШИНУ
О приближении холодов легко можно 

узнать из прогнозов погоды. Если средне-
суточная температура стремится к нулю, 
можно менять резину, уменьшив давление 
в шинах. Обязательно проверить тормоз-
ную систему, залить синтетическое мас-
ло, сменить жидкость в бачке омывателя на 
«незамерзайку», проверить качество анти-
фриза. Тормозная жидкость должна быть 
прозрачной, не важно, какого цвета, лишь 
бы в ней не было примесей. 

Оптика должна работать исправно, как 
и все осветительные приборы внутри са-
лона. 

Ну и пришла пора менять коврики. От 
снега и высокой влажности на полу обя-
зательно образуются лужи, здесь помогут 
резиновые коврики с высокими бортами. 

Во избежание замерзания замков на 
дверях и багажнике можно пользовать-
ся специальными жидкостями, которые 
можно заливать либо перед поездкой, ли-
бо размораживать замерзшие механизмы 
по мере надобности.

Статистика свидетельствует о том, что 
именно в начале зимы, с первым снегом и 
появлением гололеда на дорогах, и слу-
чается большинство ДТП. Поэтому важ-
нейшим правилом для водителей в это 
время года являются аккуратность и вни-
мание. Водителю следует избегать рез-
ких приемов в управлении, это относит-

ся не только к педали тормоза, но  и к ру-
левому колесу, педалям подачи топлива 
и сцепления.

МЕНЯЕМ СТИЛЬ ЕЗДЫ
Не секрет, что именно первые снего-

пады становятся виновниками увеличе-
ния числа ДТП, количества пострадавших 
и погибших на дорогах. От водителей в 
этот период требуется особенное внима-
ние, а значит, зимний стиль езды требует 
и соответствующего скоростного режима. 
Не бойтесь опоздать! Если выехать в нуж-
ное место чуточку раньше и снизить ско-
рость на 10-15 км/час в отличие от летних 
поездок и увеличить дистанцию от впере-
ди идущего автомобиля в два раза, тогда 
точно доберетесь без происшествий и во-
время. 

Расслабляться за рулем нельзя, нужно 
быть готовым к любым неожиданностям: 
заносу, пробуксовке, увеличению тормоз-
ного пути. Эти опасности легко предвидеть 
и избежать, контролируя ситуацию на до-
роге. 

Было бы очень хорошо, если бы в сво-
бодное время появилась возможность от-
работать навыки езды зимой в безлюдных 

местах, почувствовать машину на гололе-
де, в снежных заносах и сугробах. Это при-
даст уверенности! 

Обязательно отработайте 
следующие маневры:

	если автомобиль попал в сугроб, 
раскачайте машину, включая поперемен-
но заднюю и переднюю передачу, плавно 
нажимая педали газа и сцепления. При не-
обходимости под колеса можно подложить 
коврики из салона, если больше ничего нет 
под рукой;
	если машина попала в глубокую ко-

лею, немного раскачайте автомобиль, как 
говорилось выше, выверните колеса, а уже 
при выезде из колеи сбросьте скорость, 
чтобы избежать возможного заноса;

 вы подъехали к спуску. Необходимо 
снизить скорость, перейти на пониженную 
передачу, не торопясь спуститься  и уже 
внизу пользоваться прерывистым тормо-
жением. Ни в коем случае на спусках нель-
зя ездить на нейтральной передаче или с 
выключенным сцеплением, это снизит 
управляемость автомобилем и может вы-
звать отказ тормозной системы.

МАКСИМ ДАЦКО.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Скоро, очень скоро наступит зима. Но не так страшно само 
время года, как приход первого снегопада, гололеда, тумана

ДОРОГОЙ ЗИМНЕЮ...
ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

С 12 ноября по 1 декабря на территории Ставропольского 
края будет проводиться широкомасштабная кампания 

«Пешеход, на переход!»

Выпуск подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Фото www.avto3.com
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ноября ВТОРНИК 13 ноября

14 ноябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 15 ноября

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 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Обратная сторона Лу-

ны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Обитель лжи» (18+)
0.55 «Калифрения» (18+)
1.30 «Пропавший без вести» 

(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 «Всегда говори «всег-

да»-7» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)
23.25 Специальный корреспон-

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

«Взорвать мирно. Атомный 
романтизм»

1.25 Вести +
1.50 Честный детектив (12+)

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 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25, 23.35 «Дикий-2» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Обратная сторона Лу-

ны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(16+)
1.30 Комедия «Конфетти» (Вели-

кобритания) (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 «Всегда говори «всег-

да»-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)
0.15 «Дежурный по стране». 
          М. Жванецкий
1.10 Девчата (16+)
1.50 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 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25, 23.35 «Дикий-2» (16+)
1.25 Центр помощи «Анастасия» 

(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 14.00, 18.30, 23.40, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.15 Худ. фильм «Питер-FМ» 

(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 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Обратная сторона Лу-

ны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Белый воротничок» (16+)
1.15 Комедия «Сколько ты сто-

ишь?» (Италия - Франция) 
(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 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 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»
16.55 «Всегда говори «всег-

да»-7» (12+)
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - США
21.20 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)
23.15 «Присяге верны»
0.15 «Государственник»
1.15 Вести +
1.40 Драма «Сердце не камень» 

(12+)

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 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25, 23.35 «Дикий-2» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 20.00 «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)

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 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Обратная сторона Лу-

ны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Гримм» (16+)
1.15 Триллер «28 недель спустя» 

(Великобритания - Испания) 
(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 «Всегда говори «всег-

да»-7» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.05 Вести +
1.30 Остросюжетный фильм «Пол-

тергейст» (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, 23.15 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25, 23.35 «Дикий-2» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30 «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

17.00 Галилео
19.00 «Воронины» (16+)
20.00 «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Профессио-

нал» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Девушка с ха-

рактером»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Сериал «Жизнь Клима Сам-

гина»
12.25 Док. фильм «Эдинбург - сто-

лица Шотландии»
12.40 Док. фильм «Хрустальные 

дожди. Татьяна Пилецкая»
13.25 «Планета людей»
14.15 «Линия жизни». В. Синайский
15.10 «Пешком...». Москва усадеб-

ная
15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры
15.50 В. Гете. «Фауст», 1-я серия
16.45, 1.25 Док. фильм «Оркни. 

Граффити викингов»
17.00 «Рождающие музыку». Гитара
17.45 Концерт
18.35 Док. фильм «Пределы вре-

мени»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
21.15, 1.40 Academia
22.00 Док. сериал «Подводная им-

перия»
22.45 Тем временем
23.30 Док. сериал «Мост над без-

дной»
0.20 Док. фильм «Актуальное кино 

с Людмилой Улицкой»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Чудеса обетованные» - «Джу-

на. Загадка века» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Следаки» (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 Премьера. «Засуди меня» 

(16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - 

«Миллионы Пугачевой» (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.50 «Специальный проект» - «За-

говор серых кардиналов» 
(16+)

0.45 Церемония вручения нацио-
нальной премии «Золотой 
луч» 2012 г. (16+)

1.50 «Матрешки» (18+)

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

ми» (12+)
9.00 Любовь по звездам (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.00 Комедия «Фред Клаус, 

брат Санты» (США) (12+)
14.00 Комедия «Моя ужасная ня-

ня» (США) (0+)
16.00 Док. фильм «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(12+)
19.00 Док. фильм «13 знаков Зоди-

ака» (12+)
21.00 «Мистические истории» 

(12+)
22.00 Док. фильм «Новый Ностра-

дамус» (12+)
23.00 Триллер «Колдовство» 

(США) (16+)
1.00 Фильм ужасов «Кэндимен» 

(США) (16+)

ТНТ
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Про декор (12+)
10.15 «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Мармадюк» 

(США) (12+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Как трусливый Ро-

берт Форд убил Джесси 
Джеймса» (Канада - США) 
(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30, 17.00 Обмен женами (16+)
12.30 Худ. фильм «Любимый по 

найму» (12+)
14.30 Док. сериал «Откровенный 

разговор» (16+)
15.30 Док. сериал «Служебные ро-

маны» (16+).
16.00, 22.00 Звездные истории 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.30 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Кто, если не я?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Друзья Пите-

ра» (16+)
1.25 «Я лечу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Неваляшка» 

(16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
18.00, 0.00 Автошкола (16+)
18.30 Каламбур (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Сильнейший 

удар» (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Медведи. Тени в 

лесу» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+) 

9.45, 18.00 Место происшествия
10.30  «Беглецы» (16+)
12.30 Сериал « Снайпер. Оружие 

возмездия» (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+)
1.45  «Торпедоносцы» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Девушка с гита-

рой»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

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

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «После ГУЛАГа». Спец. ре-

портаж (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Сериал «Синдикат» (16+)
20.15 «Городские войны» - «Рекла-

ма везде» (16+)
21.05 «Линия защиты» - «Срубить 

по-русски» (16+).
21.55 Военная драма «Разведчи-

ки. Последний бой» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм» - «Эволю-

ция человека» (12+)
1.35 «Мисс Фишер» (16+)

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

команды Кусто (12+)
7.15, 11.20, 14.50 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

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

(12+)
10.50, 18.00 «Давай поженим-

ся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Стэлс в дей-

ствии» (16+)
12.55 Футбол.ru
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 

1/8 финала
17.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «Урал» - «Спартак»

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань)

21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10  «Костолом» (16+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 20.00 «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
14.50 «Профессионал» (16+)
17.00 Галилео
21.30 Худ. фильм «Защитник» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Сердца четы-

рех»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Док. фильм «Мир русской 

усадьбы»
12.50 «Острова». В. Нахабцев
13.30 Док. фильм «Пределы вре-

мени»
14.25, 21.15, 1.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры
15.50 «Фауст», 2-я серия
17.00 «Рождающие музыку». 

Скрипка
17.45 Концерт «Романсы П.И. Чай-

ковского»
18.35 Док. фильм «Пределы света»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта». Великая за-

бытая война
20.45 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
22.00 «Подводная империя»
22.45 Игра в бисер
23.30 «Мост над бездной»
0.20 Худ, фильм «Сердце всяко-

го человека» (Великобрита-
ния) (18+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Чудеса обетованные» - «Не-

изведанный дар» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

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

дус» (16+) 
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - 

«Тайны звездного наслед-
ства» (16+)

20.00 Территория заблуждений 
(16+)

22.50 Фильм ужасов «Мгла» 
(США) (16+)

1.15 Фантастика. «Тайны Бер-
мудского треугольника», 
фильм 1-й (США - Велико-
британия) (16+)

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

ми» (12+)
9.00 «Менталист» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (12+)
12.30, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)
13.00, 22.00 «Новый Нострадамус» 

(12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 Комедия «Практическая 

магия» (США) (16+)
1.00 Триллер «Одержимость» 

(США) (16+)

ТНТ
6.00 «Два Антона» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Мармадюк» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Агент по клич-

ке Спот» (Австралия - США) 
(12+)

0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Авангард» 

(Великобритания) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 14.20, 19.00, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и 

без...
12.30 Худ. фильм «А я люблю же-

натого» (16+)
14.30 «Откровенный разговор» 

(16+)
15.30 «Служебные романы» (16+)
16.00, 22.00 Звездные истории 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.30 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Кто, если не я?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дикое серд-

це» (12+)
1.25 «Я лечу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Менялы»
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

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

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

ствия
10.30, 12.30 Военная драма 
            «В июне 1941-го» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Боевик «Найти и обезвре-

дить» (12+)
1.00 Боевик «Перехват» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Детектив «Петровка, 38» 

(12+)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

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

бытия
11.45 Детектив «Подруга особо-

го назначения» (12+)
13.50 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 Док. фильм «Травля. Один 

против всех» (16+)
21.55 «Разведчики. Последний 

бой» (16+)
0.35 Детектив «Лекарство про-

тив страха» (6+)

Восьмой канал

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

команды Кусто (12+)
7.10, 11.20, 14.50 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

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

(12+)
10.50, 18.00 «Давай поженим-

ся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 Сериал «Мертвая зона» 

(16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

3.55, 12.40 Хоккей. Суперсе-
рия Россия - Канада. 
Молодежные сборные

7.45 Все включено (16+)
9.10 «Костолом» (16+)
14.50 Бокс. Владимир Кличко про-

тив Мариуша Ваха. Бой за 
титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе

17.55 «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения 
ментов» (16+)

22.10 Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда

23.10 Худ. фильм «Отряд «Дель-
та» (16+)

10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
15.15 «Защитник» (16+)
17.00 Галилео
21.30 Худ. фильм «Перевозчик-3» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Беспокойное 

хозяйство»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.35 «Мир русской усадьбы»
13.00 Док. фильм «Видеть солнце. 

Владимир Филатов»
13.30 «Пределы света»
14.25, 21.15, 1.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30. 0.00 Новости культуры
15.50 «Фауст», 3-я серия
17.00 «Рождающие музыку». Арфа
17.45 Концерт
18.25 Док. фильм «Джордж Бай-

рон»
18.35 Док. фильм «Поиски внезем-

ной жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
22.00 «Подводная империя»
22.45 Магия кино
23.30 «Мост над бездной»
0.20 «Сердце всякого челове-

ка» (18+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Чудеса обетованные» - «Чер-

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - 

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

«Одинокий отец желает по-
знакомиться» (16+)

22.50 Триллер «Дорога на Ар-
лингтон» (США) (16+)

1.10 «Тайны Бермудского треу-
гольника», фильм 2-й (16+)

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

ми» (12+)
9.00 Док. фильм «Странные явле-

ния. Одни в толпе» (12+)
9.30 «Странные явления. Ваша па-

мять решит все за вас» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (12+)

12.30, 21.00 «Мистические 
истории» (12+)

13.00 «Новый Нострадамус» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Я отменяю смерть» (12+)
22.00 Док. фильм «Страх темно-

ты» (12+)
23.00 Комедия «Любовь к соба-

кам обязательна» (США) 
(12+)

1.00 Победи покер-старз про (16+)

ТНТ
6.00 «Два Антона» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.35 «Агент по кличке Спот» 

(12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Кенгуру джек-

пот» (Австралия - США) (12+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «Одноклассницы» 

(Великобритания) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30, 17.00 Еда по правилам и 

без...
12.30 Худ. фильм «Мужчина для 

жизни, или На брак не пре-
тендую» (16+)

14.30 «Откровенный разговор» 
(16+)

15.30 «Служебные романы» (16+)
16.00, 22.00 Звездные истории 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.30 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Кто, если не я?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Таежный ро-

ман» (12+)
2.05 «Я лечу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.20, 19.30, 22.30 Улетное ви-

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

«33» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

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

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

22.00 Сейчас

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

ствия
10.30, 12.30 «Найти и обезвре-

дить» (12+)
12.45 Детектив «Дела давно ми-

нувших дней» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Вокзал для 

двоих» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Детектив «Огарева, 6» (12+)
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

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

бытия
11.45 «Подруга особого назна-

чения» (12+)
13.50 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 Док. фильм «Заварка для 

«чайников» (16+)
21.55 «Разведчики. Война после 

войны» (16+)
0.35 Детектив «Утреннее шос-

се» (16+)

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

команды Кусто (12+)
7.10, 11.20, 14.50 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

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

(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
18.00 Сериал «Новые приключе-

ния Лэсси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Секреты боевых искусств
9.10 Худ. фильм «Бой насмерть» 

(16+)
13.00 «Отряд «Дельта» (16+)
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 

1/4 финала
17.25 Футбол. Международный 

турнир «Кубок вызова». Ита-
лия - Россия

19.25 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Мариуша Ваха. Бой за 
титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе

20.55 Футбол. Россия - США. По-
сле матча

21.40 Худ. фильм «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
(16+)

23.40 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-
ный турнир. Северная Ир-
ландия - Азербайджан

12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
15.05 «Перевозчик-3» (16+)
17.00 Галилео
20.00 «Закрытая школа». Фильм о 

фильме (16+)
21.30 Худ. фильм «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
0.30 Худ. фильм «Принц Ютлан-

дии» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 «Мир русской усадьбы»
12.50 Док. фильм «Легенды и были 

дяди Гиляя»
13.30, 18.35 «Поиски внеземной 

жизни»
14.25, 21.15, 1.55 Academia
15.10 «Письма из провинции». Се-

ло Тельма (Иркутская обл.)
15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры
15.50 В. Токарева. «Дефицит на 

Мазаева»
16.45 Док. фильм «Дорога Свято-

го Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»

17.00 «Рождающие музыку». Рояль
17.45 Д. Баренбойм. Сольный кон-

церт в Варшаве
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Монолог в пяти частях». 

Эльдар Рязанов
22.00 «Подводная империя
22.45 Культурная революция
23.30 «Мост над бездной»
0.20 «Сердце всякого челове-

ка» (18+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Чудеса обетованные» - «Кол-

довской бизнес» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

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

(16+)
12.50 «Храмы Северной Осетии» 

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

цовская боль» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Артефак-

ты прошлого. Загадки исто-
рии» (16+)

21.00 «Какие люди!» - «Второе рож-
дение» (16+)

22.50 Фильм ужасов «Крик-4» 
(США) (18+)

1.00 «Тайны Бермудского тре-
угольника», фильм 3-й (16+)

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

ми» (12+)
9.00 «Странные явления. Удары 

молний. Остаться в живых» 
(12+)

9.30 «Странные явления. Подзем-
ные города» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (12+)
12.30, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)
13.00, 22.00 «Страх темноты» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Док. фильм «Тайна серебря-

ного фараона» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Я отменяю смерть» (12+)
23.00 Комедия «Обещать - не 

значит жениться» (США) 
(16+)

1.15 Большая игра покер-старз 
(16+)

ТНТ
6.00 «Два Антона» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 «Кенгуру джекпот» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству» (США) (12+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «Одноклассницы и 

тайна пиратского золота» 
(Великобритания) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.00 Дела семейные (16+)
14.00 «Профессии. Адвокаты» (16+)
14.30 «Откровенный разговор» 

(16+)
15.30 Достать звезду (16+)
16.00, 22.00 Звездные истории 

(16+)
17.00 Еда по правилам и без…
18.00 «Маргоша» (16+)
19.30 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Кто, если не я?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Седьмая 

жертва» (16+)
1.25 «Я лечу» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+)
9.30 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Все будет хоро-

шо» (16+)

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

22.00 Сейчас

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

ствия
10.30 Боевик «Перехват» (16+)
12.30 Мелодрама «Вокзал для 

двоих» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Без срока дав-

ности» (12+)
1.05 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Испытательный 

срок» (6+)
10.20, 15.10 ,17.55 Петровка, 38 

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

бытия
11.50 Детектив «Лекарство про-

тив страха» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 «Доказательства вины» - 

«Горько» (16+)
21.05 Док. фильм «Несостоявшие-

ся генсеки» (12+)
21.55 «Разведчики. Война после 

войны» (16+)
0.35 Комедия «Беглецы» (Фран-

ция) (12+)

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

команды Кусто (12+)
7.10, 11.20, 14.50 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

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

(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лес-

си» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
5.55 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
6.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

9.20 Худ. фильм «Отряд «Дель-
та» (16+)

12.10 Футбол. Россия - США. По-
сле матча

12.55 Худ. фильм «Костолом» 
(16+)

14.50, 1.25 Удар головой
16.05 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов» (16+)

20.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона

23.35 Худ. фильм «Лучшие из 
лучших» (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
7.45 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Комедия «Гусарская бал-

лада»
14.10 «Эльдар Рязанов. Моей душе 

покоя нет» (12+)
15.15 Комедия «Берегись авто-

мобиля»
17.05 Большие гонки. Братство ко-

лец (12+)
18.40 К дню рождения «КВН». Кубок 

мэра Москвы (12+)
21.00 Время
22.00 «Настя» (16+)
23.10 Познер (16+)
0.10 Мелодрама «Неотразимая 

Тамара» (Великобритания) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.25 Драма «Бабье царство»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Марина Коняшкина, 

Екатерина Копанова, Ки-
рилл Жандаров в мелодра-
ме «Пусть говорят» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.25 Рецепт ее молодости
16.00 Смеяться разрешается
17.30 «Битва хоров». Гала-концерт
20.00 Вести недели
21.30 Ольга Ломоносова, Евгений 

Пронин в мелодраме «Ма-
ша» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Плохой лейте-

нант» (США) (16+)

НТВ

5.50 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 Чемпионат России по футбо-

лу. ЦСКА - «Амкар»
15.30 Бывает же такое! (16+)
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+)
23.20 Худ. фильм «Родственник» 

(16+)
1.15 «Дело Крапивиных» (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 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «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 «Сrossfire Hurriсane». К 50-ле-rossfire Hurriсane». К 50-ле- Hurriсane». К 50-ле-Hurriсane». К 50-ле-сane». К 50-ле-ane». К 50-ле-». К 50-ле- 50-ле-ле-

тию группы «The Rolling 
Stones»

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 «Всегда говори «всег-

да»-7» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Мелодрама «Любовь до 

востребования» (12+)
1.35 Драма «Доверие» (США) 

(16+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». И. Корне-

люк
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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 «Дикий-2» (16+)
0.30 Худ. фильм «Подводные 

камни» (16+)

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30 «Закрытая школа». Фильм о 

фильме (16+)
10.30 «Кухня» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

6.10 Худ. фильм «Забытая мело-
дия для флейты»

7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Первая любовь» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
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 Боевик «Коломбиана» 

(США - Франция) (16+)
0.55 Комедия «На обочине» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК

5.00 Мелодрама «Алмазы для 
Марии»

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 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 «Городок»
11.55 Семейная игра «Минутное 

дело»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (12+)
14.30 Интеллектуальная виктори-

на «Погоня»
15.30 Субботний вечер
17.25 Танцы со звездами
20.45 Мария Аниканова, Алек-

сандр Тютин в фильме «Ку-
клы» (12+)

0.35 Комедия «Ключ от спаль-
ни» (16+)

НТВ

6.10 Худ. фильм «Два голоса» 
(12+)

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
13.30 Свадьба в подарок! (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
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 Реакция Вассермана (16+)
23.35 «Метла» (16+)
0.30 «Луч Света» (16+)
1.05 Школа злословия (16+)
1.55 Сериал «Дело Крапивиных» 

(16+)

11.00, 18.00, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30 «6 кадров» (16+)
14.55 «Ограбление по-

итальянски» (12+)
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 Худ. фильм «Смелые люди»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Закон жизни»
12.10 Док. фильм «Кинообразова-

ние: за и против»
12.50 «Эпизоды». Юбилей И. Со-

ловьевой
13.30 «Поиски внеземной жизни»
14.25 Academia
15.10 «Личное время». С. Пуске-

палис
15.50 Спектакль «Маскарад»
17.30 Док. фильм «Земмеринг - же-

лезная дорога и волшебная 
гора Австрии»

17.45 Билет в Большой
18.25 «Игры классиков». Исаак 

Стерн и Александр Шнайдер
19.50 Док. фильм «Университет». 

К 20-летию православного 
Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета

20.30 «Искатели» - «Воскресшие 
трофеи Наполеона»

21.20 «Монолог в пяти частях». Эль-
дар Рязанов

21.45 Худ. фильм «Старые клячи»
0.15 Худ. фильм «Кардиограмма»
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент № 1
1.55 «Искатели» - «Советский Гол-

ливуд»

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Война миров» - «Проклятье» 

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

временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Второе рож-

дение» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии» - 
            «Суеверные» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «О чем гово-

рят животные» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Анти-

христ. Третье пришествие» 
(16+)

22.00 «Секретные территории» - 
«Кто оккупировал Землю?» 
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Сериал «Неизвестные ли-

ца» (США - Мексика) (16+)
1.45 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.05 «Говорящая с призрака-
ми» (12+)

9.00 «Странные явления. Шутки со 
смертью» (12+)

9.30 «Странные явления. Пришель-
цы. Необъявленный визит» 
(12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 Охотники за привидениями 

(12+)
12.30 «Мистические истории» 

(12+)
13.00 «Страх темноты» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Док. фильм «Похоронить Ту-

танхамона» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Я отменяю смерть» (12+)
21.00 Триллер «Пункт назначе-

ния-3» (США) (16+)
23.00 «Пункт назначения-4» 

(16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(16+)
1.45 «Обещать - не значит же-

ниться» (16+)

ТНТ

6.00 «Два Антона» (16+)
6.20 Шоу «Атака клоунов» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Шпион по соседству» 

(12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Comedy баттл». Новый се-

зон
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Сайлент 

Хилл» (Канада - США - 
Франция - Япония) (18+)

Домашний

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

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Страховщики» (16+).
12.15 «Кто, если не я?» (16+)
18.00 «Звездная территория. Как 

судятся знаменитости» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Я остаюсь» 

(16+)
1.45 «Я лечу» (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, 1.00 Худ. фильм «Предска-

зание» (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Каламбур (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
21.00 Худ. фильм «Александр. 

Невская битва» (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.30 Голые и смешные (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 Детектив «Без срока дав-

ности» (12+)
12.30, 16.00 Сериал «Батальоны 

просят огня» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Ночной патруль»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 Со-

бытия
11.50 Детектив «Сумка инкасса-

тора» (6+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 Владислав Галкин, Виталий 

Абдулов в боевике «Жаркий 
ноябрь» (16+)

22.10 Лайма Вайкуле в программе  
«Жена» (12+)

0.15 Комедия «Ультиматум» (16+)
1.45 «Испытательный срок» (6+)

Восьмой канал

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

команды Кусто (12+)
7.10, 11.20, 14.50 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

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

(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лес-

си» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

4.55 Все включено (16+)
6.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

9.20 «Лучшие из лучших» (16+)
12.30 «Вечная жизнь» (16+)
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. 

1/2 финала
17.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона (16+)

18.55 Худ. фильм «Центурион» 
(16+)

20.50 Худ. фильм «Путь воина» 
(16+)

23.00 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Мариуша Ваха. Бой за 
титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
14.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 «Кухня» (16+)
19.25 Анимационный фильм «Тайна 

красной планеты» (6+)
21.00 Худ. фильм «Суперпес» 

(12+)
0.30 Худ. фильм «Честь драко-

на» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Первое сви-

дание»
12.05 «Большая семья». И. Миро-

шниченко
13.00 «Университет»
13.40 Фильм - детям. «Пропало 

лето»
14.55 «Уроки рисования» - «Си-

рень»
15.25 Док. фильм «Под знаком 

льва»
16.10 «Планета людей»
17.05 «Послушайте!».  Вечер А. Куз-

нецовой в Московском меж-
дународном Доме музыки

18.0 0 «Больше, чем любовь». 
А. Ханжонков и В. Попова

18.40 Док. фильм «В бездну. Исто-
рия смерти. История жизни»

21.05 Романтика романса
22.05 «Белая студия»
22.45 Худ. фильм «Век невинно-

сти» (США)
1.05 Этта Джеймс. Концерт в Лос-

Анджелесе
1.55 «Легенды мирового кино». 

И. Смоктуновский

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

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

«Одинокий отец желает по-
знакомиться» (16+)

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

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

христ. Третье пришествие» 
(16+)

16.00 «Секретные территории» - 
«Кто оккупировал Землю?» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» - «Артефак-
ты прошлого. Загадки исто-
рии» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

23.20 Павел Воля, Любовь Толка-
лина в комедии «Невеста 
любой ценой» (16+)

1.15 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.15 Драма «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (0+)

10.00 Звезды и мистика (12+)
10.45 Док. фильм «Вспомнить все» 

(12+)
11.45 Фантастика. «Падший-1» 

(США) (12+)
13.30 «Падший-2» (12+)
15.15 «Падший-3» (12+)
17.00 «Пункт назначения-3» 

(США) (16+)
19.00 «Пункт назначения-4» (16+)
20.45 Фильм ужасов «Астрал» 

(США) (16+)
23.00 Фильм ужасов «Забери 

мою душу» (США) (16+)
1.15 Фантастика. «Черный свет» 

(США) (16+)

ТНТ

6.00, 8.25, 9.35 Мультсериалы (12+)
7.00 «Биг Тайм Раш» (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 «Интерны» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (Велико-
британия - США) (12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Док. фильм «Мистические пу-

тешествия» - «Ханс-Руди Ги-
гер. Чужой среди своих»

1.30 Мистика. «Обряд» (США) 
(16+)

Домашний

6.30, 7.30, 12.45, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 «Звездная территория. Кра-

сота - страшная сила!» (12+)
10.30 «Итальянские уроки» (12+)
11.00 Худ. фильм «Чизкейк» (16+)
13.00 Достать звезду (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Леди и раз-

бойник» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.10 Худ. фильм «Загадочные 

убийства Агаты Кристи» 
(16+)

23.30 Худ. фильм «Все возмож-
но, детка!» (18+)

1.35 «Я лечу» (16+)

Перец

6.00. 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» (16+)
8.00 Полезное утро
9.20 Худ. фильм «Китайский сер-

виз»
11.20, 2.20 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

13.30 Смешно до боли»(16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Худ. фильм «Сматывай 

удочки» (16+)
17.40, 0.05 Худ. фильм «Крик со-

вы» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» (16+)
22.00 Каламбур (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Алексей Серебряков, Мария 

Шукшина в сериале «Терро-
ристка Иванова» (16+)

23.30 Сериал «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 Мультфильм «Приключения 

Буратино»
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста (6+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Комедия «Ландыш сере-

бристый» (12+)
14.20 Приключения. «Тайны Бур-

гундского двора» (Фран-
ция) (6+)

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

ка» (12+)
19.05 Равшана Куркова, Сергей 

Русскин в мелодраме «Ин-
дийское кино» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Фишер» (16+)
0.35 Культурный обмен (12+)
1.05 «Сумка инкассатора» (6+)

Восьмой канал
6.15, 11.00 В движении (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.10, 13.30 Мультфильмы (0+)
7.45 «В поисках капитана Гран-

та», 6-я серия (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.00 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.40, 1.35 Худ. фильм «Кража», 

1-я серия (16+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 Сериал «Риэлтор» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Великолепная 

пятерка» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator
9.55 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших» (16+)
12.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Кузбасс» - «Белогорье»
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Тоттенхэм»
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Астон 
Вилла»

20.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко против Джефа 
Монсона (16+)

21.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация

23.05 Худ. фильм «Король бой-
цов» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30, 10.45 Мультсериалы (12+)
9.00 Самый умный (12+)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «Кухня» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)
23.55 «Даешь молодежь!» (16+)
0.55 Худ. фильм «Садко»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «Приезжая»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Сид Чарисс
12.40 Мультфильмы
14.05 Док. фильм «Секреты пой-

менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае»

15.00 Что делать?
15.45 Концерт «Владимир Горовиц 

в Вене»
16.30 Кто там...
17.00 Контекст
17.40, 1.55 «Искатели» - «Великая 

Абхазская стена»
18.25 Док. фильм «Как устроена 

земля»
20.05 «Большой балет»
22.15 Худ. фильм «Черчилль, 

или Надвигающаяся бу-
ря» (США - Великобритания)

23.50 «В честь Элизабет Тейлор». 
Гала-концерт в «Альберт-
холле»

1.15 Док. фильм «Городское кунг-
фу»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)

7.40 Сериал «Каменская» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мелодрама «Двое в новом 

доме» (12+)
8.45 Звезды и мистика (12+)
9.30 Док. фильм «13 знаков Зоди-

ака» (12+)
11.30 Х-версии (12+)
12.30 Мелодрама «Всегда» (США) 

(16+)
15.00 «Путешествие призрака» 

(США) (16+)
16.45 Фильм ужасов «Астрал» 

(США) (16+)
19.00 Триллер «Шестое чувство» 

(США) (16+)
21.00 Триллер «1408» (США) (16+)
23.00 Фэнтези. «Воображариум 

доктора Парнаса» (США) 
(16+)

1.00 «Падший-1» (12+)

ТНТ

6.00, 8.25, 9.25 Мультсериалы (12+)

7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Как заработать 

первый миллион?»
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана» (12+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

кубок огня» (Великобрита-
ния - США) (12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Техасская 

резня бензопилой. Нача-
ло» (США) (18+) 

Домашний

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

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Журавушка»
10.10 Сладкие истории
10.45 Главные люди
11.15 Звездные истории (16+)
12.15 «Итальянские уроки» (12+)
12.45 Худ. фильм «Женские исто-

рии Виктории Токаревой. 
Простая история» (16+)

14.45 Мужская работа
15.15 Худ. фильм «Принцесса де 

Монпасье» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.15 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)
23.30 Худ. фильм «Я Вам больше 

не верю» (6+)
1.20 Худ. фильм «Голос сердца» 

(6+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Китайский сер-
виз»

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.15 Худ. фильм «Все будет хоро-

шо» (16+)
11.25, 1.55 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Худ. фильм «Александр. 

Невская битва» (16+)
17.50, 0.05 Худ. фильм «Убить 

президента» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.05 Док. сериал «Оружие Второй 
мировой» (12+)

7.00 Док. фильм «Эти умные соз-
дания» (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 «Террористка Иванова» 

(16+)
23.30 Мелодрама «Бумеранг» 

(16+)
1.25 Детектив «Собака Баскер-

вилей» (Великобритания) 
(16+)

ТВЦ

5.55 «Огонь, вода и... медные 
трубы»

7.15 Крестьянская застава (6+)
7.50 Взрослые люди (12+)
8.30 Фактор жизни (6+)
9.00 Врача вызывали? (16+)
9.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.50 «Сто вопросов взрослому». 

Сергей и Никита Белоголов-
цевы (6+)

11.30, 0.05 События
11.45 Комедия «Зигзаг удачи»
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Ми-

хаил Турецкий (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Города мира. Стамбул» (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 «Тайны нашего кино» - «Вок-

зал для двоих» (12+)
16.50 Светлана Иванова, Андрей 

Ильин  в детективе «Непри-
думанное убийство» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.30 Драма «Молодая Викто-

рия» (США - Великобрита-
ния) (12+)

Восьмой канал

6.15, 11.00 В движении (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.15, 13.30, 15.10 Мультфильмы (6+)
7.40 «В поисках капитана Гран-

та», 7-я серия (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

13.40, 1.35 «Кража», 2-я серия 
(16+)

18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Риэлтор» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Кот в мешке» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00 Моя планета
9.00 Худ. фильм «Король бойцов» 

(16+)
12.45 Худ. фильм «Путь воина» 

(16+)
14.35 Худ. фильм «Центурион» 

(16+)
16.25 Мини-футбол. Кубок мира. 

Финал
18.10 Худ. фильм «Мы из будуще-

го» (16+)
21.40 Футбол.ru
22.45 Формула-1. Гран-при США
1.40 Худ. фильм «Трудные день-

ги» (16+)

  АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
12 ноября, 1.30 

«КОНФЕТТИ»
Великобритания, 2006 г.

Режиссер  Дебби Иситт.
В ролях: Мартин Фриман, 

Джессика Хайнс, Стефен Мэн-
гэн, Мередит МакНейл, Роберт 
Уэбб, Оливия Колман, Винсент 
Франклин, Джейсон Уоткинс, 
Фелисити Монтегю.

Производство Confetti 
Produ нтони и редактор Вивьен 
организуют конкурс на самую 
оригинальную свадьбу года.

Победители получат приз в 
500 тысяч фунтов стерлингов, а 
их свадебное фото украсит со-
бой обложку очередного номе-
ра. Из многочисленных претен-
дентов Энтони и Вивьен отби-
рают в финал три пары: тен-
нисистов Джозефа и Изабель, 
Мэтта и Сэм, чья церемония 
будет стилизована под голли-
вудские мюзиклы, и пару нуди-
стов - Майкла и Джоанну...

Среда,
14 ноября, 1.15 

«СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?»
Италия - Франция, 2005 г.

Режиссер и автор сцена-
рия: Бертран Блие.

В ролях: Моника Беллуч-
чи, Бернар Кампан, Жерар Де-
пардье, Жан-Пьер Дарруссен, 
Эдуард Баер, Сара Форестье 
, Фарида Рахуадж, Мишель 
Вюйермоз, Франсуа Ролен, 
Томас Бадек, Валери Карсен-
ти, Михаэль Абитебул, Михаэль 
Абитебул.

Комедия. Парижский клерк 
Франсуа выигрывает в лоте-
рею четыре миллиона евро и 
на радостях идет в бордель 
на площади Пигаль, где зна-
комится с роскошной девуш-
кой легкого поведения Даниэ-
лой. Франсуа рассказывает ей 
о своей баснословной удаче и 

предлагает пожить с ним за сто 
тысяч евро в месяц, пока не за-
кончатся деньги. Даниэла при-
нимает выгодное предложение и 
переезжает к Франсуа. Их идил-
лия продолжается восемь дней, 
но затем на пороге их дома по-
является бывший любовник кра-
сотки Шарли...

Четверг,
15 ноября, 1.15 

«28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
Великобритания - Испания, 
2007 г.

Режиссер  Хуан Карлос 
Фреснадильо.

В ролях: Роберт Карлайл, 
Роуз Бирн, Джереми Реннер, 
Гарольд Перрино, Катрин Мак-
Кормак, Идрис Эльба, Имоджен 
Путс, Макинтош Магглтон, Аман-
да Уокер, Шахид Ахмед, Гарфилд 
Морган.

Триллер. Дон, его жена Элис 
и еще несколько выживших на-
ходят убежище от инфицирован-
ных вирусом ярости в сельском 
коттедже. Но кровожадным мон-
страм все-таки удается проник-
нуть в дом. Дон в панике бежит, 
оставив жену заблокированной 
в комнате... Спустя шесть ме-
сяцев, после того как смертель-
ный вирус уничтожил подавляю-
щее большинство населения Ан-
глии, армия США начинает засе-
лять некоторые районы Лондо-
на, контролирующиеся ее вой-
сками. К Дону из Испании воз-
вращаются его дети: дочь Тэм-
ми и сын Энди. Желая взять фо-
тографии и личные вещи своей 
матери, Тэмми и Энди едут в за-
городный дом, где разыгралась 
страшная трагедия. Там их ждет 
неожиданная встреча...

Культура
Суббота,
17 ноября, 1.55 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО.
Иннокентий Смоктуновский

Смоктуновского называли 
первым интеллектуальным ак-
тером советского кинематогра-
фа. Лучшие свои роли он сы-
грал в фильмах «Солдаты», «Де-
вять дней одного года», «Гам-
лет», «Чайковский», «Дамский 
портной» и в лирической коме-
дии Эльдара Рязанова «Бере-
гись автомобиля». Образы, соз-
данные Смоктуновским на теа-
тральной сцене (князь Мышкин 

в БДТ, царь Федор Иоаннович в 
Малом, чеховский Иванов и Пор-
фирий Головлев во МХАТе) вош-
ли в золотой фонд русского теа-
трального искусства.

Воскресенье,
18 ноября, 22.15 

«ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ 
НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»
США - Великобритания, 2002 г.

 Режиссер Ричард Лонкрейн.
В ролях: Альберт Финни, 

Ванесса Редгрейв, Джим Брод-
бент, Лайнэс Роуч, Лина Хеди, 
Том Уилкинсон.

Джейкоби, Ронни Баркер. 
1934 год. Уинстон Черчилль, член 
британского парламента, очень 
озабочен растущей военной мо-
щью Германии. Все полагают, что 
политическая карьера 60-летне-
го Черчилля клонится к закату, и 
мало кто догадывается, что ве-
ликий политик, наоборот, толь-
ко подходит к ее зениту.

23.50 

«В ЧЕСТЬ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР»
Великобритания, 2000 г.

Гала-концерт в «Альберт-
холле». Грандиозный концерт, 
посвященный королеве Голливу-
да, обладательнице двух «Оска-
ров» и множества других кино-
премий - англо-американской 
актрисе Элизабет Тейлор, был 

приурочен к вручению ей Ор-
дена Британской империи. В 
исполнении звезд эстрады и 
шоу-бизнеса прозвучали ком-
позиции из популярных мюзи-
клов и кинофильмов, в которых 
снималась Элизабет Тейлор. 

Россия

Среда,
14 ноября, 1.40 

«СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 
1989 г. 

Режиссер  Леонид Пчел-
кин.

В ролях: Иннокентий Смок-
туновский, Елена Яковлева, 
Олег Табаков, Наталья Гунда-
рева,  Станислав Садальский, 
Мария Смоктуновская, Андрей 
Ташков, Антонина Дмитриева, 
Вячеслав  Невинный.

Драма. По одноименной 
пьесе А. Н. Островского. 

В богатом купеческом до-
ме, словно птица в клетке, то-
мится молодая красавица Ве-
ра Филипповна.  В пятнадцать 
лет она вышла замуж за бога-
ча Каркунова. Любви Вера Фи-
липповна к мужу не  питала, но, 
будучи порядочной барыш-
ней, была ему верной женой. 
Теперь, когда дни Потапа  По-
тапыча сочтены, хитрый и ко-
варный приказчик Ераст пле-
тет интригу вокруг Веры  Фи-
липповны, пытаясь опорочить 
ее в глазах мужа, дабы завла-
деть немалым капиталом. Кро-
ме него в доме Потапа Пота-
пыча то и дело появляются со-
мнительные личности - свар-
ливые кумушки, приживалки 
да разбойные люди...

Пятница,
16 ноября, 23.25 

«ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
2009 г.

Режиссер: Артем Насыбу-
лин. 

В ролях: Ольга Сухарева, 
Дмитрий Муляр, Павел Кузь-
мин и др. 

Мелодрама.  Романтиче-
ская любовная переписка за-
нимает умы девчонок - воспи-
танниц захолустной школы-
интерната для детей сирот... 
Таня Агашкова целый год пере-
писывалась с Костиком, но по-
следнее  время письма от него 
не приходят. В день совершен-
нолетия Таня покидает интернат 
и  отправляется в деревню, что-
бы поселиться в стареньком ро-
дительском доме. Впереди на-
конец,  настоящая взрослая 
жизнь, и нужно сделать так мно-
го - разыскать любимого, посту-
пить в институт  и просто... жить! 
Однако долгожданная «взрос-
лая жизнь» сразу взваливает 
на ее хрупкие плечи  нешуточ-
ные испытания...



ВОКЗАЛ
Слово происходит от названия места Vauxhall — небольшого пар-

ка и центра развлечений недалеко от Лондона. Русский царь, посе-
тивший это место, полюбил его,  в особенности железную дорогу. 
Впоследствии  он поручил британским инженерам построить не-
большую железную дорогу от Санкт-Петербурга к своей загород-
ной резиденции. Одну из станций на этом участке железной дороги 
назвали «Вокзал», и это название впоследствии стало русским сло-
вом для обозначения любой железнодорожной станции.

ХУЛИГАН
Слово хулиган  английского происхождения. По одной из версий,   

фамилию Houlihan носил когда-то известный лондонский буян, до-
ставлявший немало хлопот жителям города и полиции. Фамилия 
стала именем нарицательным, а слово международным, характе-
ризующим человека, грубо нарушающего общественный порядок.

АПЕЛЬСИН
До XVI века европейцы вообще никакого понятия об апельсинах 

не имели. Русские  тем более. У нас ведь апельсины не растут! Пор-
тугальские мореплаватели завезли из Китая эти оранжевые вкус-
ные шары. И стали торговать ими. По-голландски «яблоко» — appel, 
а «китайский» — sien. Заимствованное из голландского языка сло-
во appelsien, является переводом французского словосочетания 
Pomme de Chine — «яблоко из Китая».

ВРАЧ
Известно, что в старину лечили различными заговорами и закли-

наниями. Древний знахарь говорил больному что-нибудь вроде это-
го: «Уйди, болезнь, в пески зыбучие, в леса дремучие...». И бормо-
тал над занедужившим разные слова. Слово «врач» — исконно сла-
вянское и образовано от слова «вьрати», что значит «говорить», «за-
говаривать». Интересно, что от этого же слова происходит «врать», 
которое для наших предков озна-
чало также «говорить». Выходит, 
что в древности врачи врали? 
Да, только это слово изначально 
не содержало в себе негативно-
го смысла.

МОШЕННИК
Древняя Русь не знала тюрк-

ского слова «карман», ведь день-
ги носили тогда в особых кошель-
ках — мошнах. От слова «мошна» 
и произведено «мошенник» — 
специалист по кражам из мошон.

«Вокруг света».

- А кто здесь не прав? 
Мужчина - потому что 
критиковал жену за 
лишний вес? Или жен-
щина - потому что не 
худела?

- Рассуждения из ка-
тегории «полюбите нас 
черненькими» - по-
моему, это чересчур. Не 
надо нас, женщин, под-
калывать и унижать. Но 
и любить нас хрюшами 
с волосатыми ногами 
и тусклыми волосами 
никто не обязан. Ког-
да мы бегали на сви-
дания к нашим мо-
лодым людям, хва-
тало же у нас сил 
спать чуть меньше и 
при этом быть кра-
сивыми, ухоженны-
ми, хорошо одеты-
ми. А после свадь-

бы куда это пропало?! 
Мой муж все время мне говорит: 
«Хватит жрать, посмотри на свое 
отражение!». Другое дело, что я 
знаю: он меня любит. Вдобавок 
сама понимаю: надо работать 
над собой. А как иначе? Или тог-
да не удивляйтесь, что муж ушел 
к красивой подруге. Зачем ему 
пить из лужи, если рядом есть 
колодец со свежей водой?

«Я ОБЪЕДКОВ 
НЕ ПОДБИРАЮ!»

- Вряд ли ваши взгляды вы-
зовут энтузиазм у многих со-
временных девушек, кото-
рые стремятся завести отно-
шения повыгоднее. Пусть ста-
рый и женатый, зато с пухлым 
бумажником.

- Когда я была юна и хороша 
собой, конечно, богатые дядьки 
хотели со мной таких отношений. 
Кто-то ложится с мерзкой гадо-
стью в постель ради того, чтобы 
он ей потом шиншилловую шубу 
купил в пол… Но я не возьму с со-
бой туда, на тот свет, ни Рублев-
ку, ни дом на набережной в Мар-
белье. Хочу проживать свою соб-
ственную жизнь в страстях, в лю-
бовях, в рождении детей от лю-
бимых мужчин. Не хочу в старо-
сти проклинать все и ненавидеть 
наследников своего спонсора. 
Боже упаси! Мне нужна или лю-
бовь, или ничего. Я объедков не 
подбираю.

- Когда мы просили вас о 
фотосъемке, вы мне запросто 
так ответили: «Я сейчас после 
пластической операции, у ме-
ня глаза черные». Даже уди-
вительна такая ваша правди-
вость.

- А зачем врать? Вчера у ме-
ня были мешки в пол-лица, опе-
раторы на ТВ стонали: «Гузеева, 
ты такая классная, но убери эти 
мешки чертовы, это мешает ра-
ботать». А тут я прихожу вся та-
кая красивая и говорю: «Они у 
меня рассосались, чудо-крем 
намазала». Что же я буду людей 
обманывать? Чтобы они потом за 
глаза крутили пальцем у виска: 
«Надо же, какая дура и врушка!».

- Говорят, пластическая опе-
рация - это безумно больно. 

- Больно? Какая глупость! 
Операция совсем неболезнен-
ная. Я уже работала на седьмой 
день, только очки надела.

-  Как в вашей семье реша-
ется денежный вопрос? 

- Я до брака рассчитывала, 
что деньги Игоря будут общими, 
а мои - моими. На самом деле 
все наоборот! Я ему отдаю все, 
а потом свои деньги прошу у не-
го, он мне ни в чем не отказывает. 
Вот не знаю, как так получилось! 
Меня часто спрашивают, зачем 
я работаю при состоятельном 
муже. Я считаю, что обязатель-
но нужно быть самодостаточной. 
Ко мне никто не может прийти и 
сказать: «Забирай своих детей 
и уходи. Надоела». Потому что 
я сама по строила дом. Я не зна-
ла, что такое декрет, все время 
работала.

- Вот слушаю вас и удивля-
юсь. Вы в «Давай поженимся!» 
такая жесткая... А рассказы-
ваете про мужа - сплошные 
уси-пуси...

- Я какие-то вещи играю, я 
ведь в жизни не такая, как в «Же-
нилках», - это образ! А ваш во-
прос... Мужчина - такое суще-
ство: ты не будешь с ним ласко-
вой - обязательно найдется кто-
то, кто эту ласку даст. Конечно, 
нужно быть ласковой в семье! 
Никто не хочет любить нас чер-
ненькими. Ну такая вот неспра-
ведливость! Не мужчина перед 
женщиной стелется и ухажива-
ет за ней, а наоборот. Поэтому, 
если хочешь, чтобы были мир в 
семье и гармония,  глаза в пол, 
язык прикуси!

«АиФ».
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КОТ УЧЕНЫЙ

                ИЗНУТРИ ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

-В 
КАЖДОЙ программе 
«Давай поженимся!» 
знакомятся красивые 
люди. А хоть одна ре-
альная семья там сло-

жилась?
- Примеров очень много, пя-

тый год все-таки передаче! Есть 
и разводы, после которых участ-
ники приходят по второму кругу. 
Все как в жизни! Был у нас Хри-
сто из Болгарии, красавец  музы-
кант. Я очень хотела, чтобы в бу-
дущих программах он стал глав-
ным героем, чтобы он выбирал, 
а не его. «Вам он зачем?» - отго-
варивала я участницу. А она на-
стояла на своем. И вот недавно 
Христо звонит мне по скайпу. Он 
на этой девушке женился, родил-
ся ребенок, они счастливы! Поэ-
тому меня обижает, когда гово-
рят: мы знаем, что все участни-
ки у вас подставные.

- У многих участников за 
плечами неудач-
ные браки. Какой 
совет вы даете, 
как им построить 
хорошую семью?

- Семья - это 
прежде всего ком-
промисс! У меня 
ведь тоже не первый 
брак. Но раньше не 
хватало мозгов по-
терпеть, понять, что 
кризис пройдет. Ру-
била сплеча. А сей-
час научилась сти-
скивать зубы. Пойду 
поплачу, с подружкой 
встречусь, выпью ви-
на, выкурю сигаретку 
и потом понимаю: ка-
кая я молодец, как здо-
рово, что не рубанула, 
не ляпнула всего, что 
думаю! Мне раньше ка-
залось, что поговорки 
«Семь раз отмерь, один 
раз отрежь», «Слово - се-
ребро, молчание - золо-
то» какие-то идиоты при-
думали. А сейчас думаю: 
правда!

- Лариса, а что застав-
ляет вас «стискивать зу-
бы»? Ваш супруг,  ресто-
ратор Игорь Бухаров, про-
изводит впечатление че-
ловека сдержанного, даже 
мягкого.

- Игорь? Да ла-адно! На са-
мом деле он очень несдержан-
ный человек. Орет на нас  всех. 
Орет, как подорванный, все вре-
мя и по любому пустяку. А я смо-
трю и думаю: «Он меня сейчас 
ударит или убьет». Стены от кри-
ка ходят ходуном, дочка Лелька 
убегает. Сын Георгий зеленеет, 
мы с моей мамой плачем. Я про 
себя считаю до ста. Такой вот не-
сдержанный человек, что сдела-
ешь! Потом муж говорит: «Лар, 
прости. Если бы я не заорал, я 
бы лопнул». Ну, ладно, пусть бу-
дет живой! (Иронично улыбает-
ся.) Хотя, конечно, плачу, убе-
гаю из дома к подружке. Потом 
он за мной приезжает. Я гово-
рю подруге: «Ир, выйди ты, ска-
жи, что я уже уснула». Игорь зво-
нит - ставлю на режим «без зву-
ка». В общем, идиотничаю, как 
все: «Так ему и надо!» Но сама 
в окно выглядываю из-за штор-
ки. Радуюсь, что сидит! И думаю 
(переходит на злой шепот): «Ну 
и пусть сидит!».  Раньше я оби-
жалась  целую неделю. Теперь 
за день отхожу. Женщине надо 
уметь прощать недостатки мужа!

- А чего прощать никогда 
нельзя?  

- Жестокого обращения, 
рукопри кладства. У нас это 

сплошь и рядом, ни в одной стра-
не мира такого нет! Когда лю-
бишь идиота, то ты как бы в сво-
их глазах вырастаешь. Мол,  ку-
да он без меня денется? Он же 
сдохнет под забором. Это такая 
глупость, такой кошмар! Надо 
бить по рукам, надо сажать. А эти 
бабы беззубые идут в ментовку 
забирать заявление, надеясь на 
что-то. На самом деле если он 
начал бить, то придет и добьет!

Я же тоже прошла многое. 
Первый муж Илья - наркоман, си-
дел. А я - Лариса Гузеева, вез-
де выходили журналы со мной 
на обложке после фильма «Же-
стокий романс». Но я должна 
была его вытащить. Устраивала 
в больницу, думала: «Он же без 
меня умрет». В результате он 
умер. От передозировки. В пар-
ке. Царствие небесное. Так 
вот Илья мне 

ска-
зал: «Не было бы 

90% убийств, если бы убийца не 
видел страха в глазах жертвы». 
К нам относятся так, как мы раз-
решаем! Позволяет женщина о 
себя вытирать ноги - он и будет 
это делать. Нельзя так! Надо да-
вать отпор.

МУЖ ГОВОРИТ:
«ХВАТИТ ЖРАТЬ!»

- Люди с большим супруже-
ским стажем часто говорят: 
«Семья - большой труд». Как 
вы на этом фронте трудитесь?

- Когда говорят, что сохране-
ние отношений супругов - это 
дикий труд, всегда думаю: на 
хрена мне такая жизнь, если я 
тружусь на работе, а тут еще и 
дома должна пахать?! На самом 
деле все не так. Если ты уважа-
ешь, а тем более любишь чело-
века, то многое себе просто не 
позволишь. Нельзя задевать за 
живое кого бы то ни было - мужа, 
маму, детей. Как бы я ни злилась, 
никогда в жизни не скажу: «У те-
бя короткие ноги, от тебя пло-
хо пахнет». Это хамство. На пе-
редаче «Давай поженимся!» од-
на героиня рассказала: «Я после 
родов располнела, муж стал ме-
ня доставать». Я подумала: «Он 
что, идиот? Ну и хорошо, что та-
кой  брак распался! Надо береж-
нее друг к другу относиться…»

МУЖА НАДО ВОСХИЩАТЬ!
Известная телеведущая - о секретах гармонии в семье, о терпении и деньгах

Лариса ГУЗЕЕВА: Спустя 50, 100 и больше лет 
их безумные фантастические 
идеи стали повседневной 
реальностью. А нам остается 
только гадать – были ли это книги-
пророчества или просто ушлые 
любители литературы мастерски 
позаимствовали прописанные в 
них изобретения и выдали за свои 
собственные?

ЖЮЛЬ ВЕРН
 «Человек до тех пор будет изобретать маши-

ны, пока машина не пожрет человека».

Судя по количеству идей, которые описал 
Верн в своих многочисленных произведени-
ях, у него то ли была тайная комната с маши-
ной времени, то ли (что более вероятно) встро-

ШЕСТЬ ТИПОВ 
ДРУЗЕЙ, 
КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
У КАЖДОГО
Австралийские психологи 
выяснили, что круг друзей 
в идеале должен представ-
лять собой нечто вроде ко-
манды супергероев. И вы-
явили шесть типов друзей, 
которых хорошо бы иметь 
каждому.

КОТОРЫЙ КРУЧЕ ВАС
Он должен быть ориен-

тиром, который не позволит 
увязнуть в повседневности, 
обогащает жизнь и показыва-
ет вещи, которые незаметны 
изначально.

ЛЕГКИЙ НА ПОДЪЕМ
Это энтузиаст, который 

должен с легкостью поменять 
свои планы и быть открыт для 
всего нового.

НА КОТОРОГО ВЫ 
ХОТЕЛИ БЫ ПОХОДИТЬ
Такой друг будет застав-

лять работать над собой и 
вдохновлять.

НЕ ЗНАКОМЫЙ 
С ОСТАЛЬНЫМИ 
ВАШИМИ ДРУЗЬЯМИ
Это как спасательный круг. 

Такой человек будет более 
объективным, нежели люди, 
вхожие в вашу компанию. С 
ним можно говорить о лич-
ном, доверять, не опасаясь, 
что все сказанное потом бу-
дут обсуждать за вашей спи-
ной.

БЕЗЖАЛОСТНО- 
ПРАВДИВЫЙ
Он полезен в критических 

ситуациях, способен дать 
наиболее удачный совет в 
трудный период. Честность 
такого друга не нужно вос-
принимать с обидой. Наобо-
рот, это признак того, что вы 
ему небезразличны.

ЗНАЮЩИЙ ВАС 
ЛУЧШЕ ВАС САМИХ
Это в основном старые 

знакомые. В силу длительно-
сти отношений он принима-
ет вас таким, каким в ы 
являетесь, поэто-
му с ним не нуж-
но притворять-
ся. Он действу-
ет умиротворя-
юще.

«КП».

7 МИФОВ О ПРОСТУДЕ
Казалось бы, мы с детства знаем о простуде все. Однако никакое другое 

заболевание не окружено таким количеством мифов, выдумок и фантазий, как это.

  ЛЮДИ И ЗВЕРИ

НЕРАЗЛУЧНОЕ ТРИО 

Их зовут Балу, Лео и, естественно, Шерхан. 
Закадычная межвидовая дружба между тремя 
смертоносными хищниками стартовала, когда всем 
из них было по два месяца от роду. 

Раньше они жили у наркобаронов, как символ власти и социаль-
ного статуса. Затем во время полицейского рейда их конфискова-
ли и поместили в зоопарк. Прошло восемь лет, дружное трио ве-
село живет в приюте для животных города Локуст Грув (США, штат 
Джорджия) и ведет себя, словно родные братья. Едят, играют и спят 
вместе, в общем домике. Балу сегодня весит 450 кг, Шерхан и Лео 
— по 160 кг.

СОИЗМЕРЯЙ ВОЗМОЖНОСТИ

Вlogga.ru

РЕКА ВРЕМЕНИ

Писатели, идеи которых 
опередили свое время

 Рэй Брэдбери.

енный в мозг генератор гениальных изобрете-
ний. Как еще объяснить появление в его рома-
нах, рассказах и повестях таких вещей, как са-
молеты, акваланги, видеофоны, а также полеты 
в космос и электрический двигатель – всего не 
перечислить. А творил-то писатель в конце XIX 
века, когда всего этого еще в помине не было.

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС
«Великие, необычные идеи, выходящие за 

пределы опыта, часто имеют меньше власти над 
людьми, чем малозначительные, но зато впол-
не конкретные соображения».

Вот уж чьи идеи опережали время, так это 
идеи Уэллса. Гений в своих литературных тру-
дах подробно описал телевидение, эскалато-
ры, генетические эксперименты, летающие пе-
редвижные средства, лазерное оружие, рас-
щепление атома и даже атомную бомбу. А еще 
Уэллс, разглядев потенциал телефонов, пред-
сказал, что в будущем для людей они станут 
средством номер один, объединив в себе функ-
ции Интернета и компьютера. Естественно, что 
о них Уэллс никак знать не мог, так как писал 
свои произведения в самом начале XX века.

АРТУР КЛАРК
«Включив краткосрочное запоминающее 

устройство планшета, он задерживал изобра-
жение очередной страницы на экране, быстро 
пробегал заголовки и отмечал статьи, которые 
его интересуют».

Задолго до уважаемого и гениального Сти-
ва Джобса прототип планшета детально описал 
Артур Кларк в своем произведении «Космиче-
ская одиссея 2001 года» (опубликован в 1968 
году). Поголовное помешательство на онлайн-
играх Кларк также заранее предвидел, хотя са-
мо понятие виртуальности в его времена на-
прочь отсутствовало. Но это не помешало ав-
тору в своих книгах описывать то, что сегодня 
мы называем Интернетом. Именно Кларк впер-
вые в 1945 году озвучил идею радиолокации и 
отслеживания местонахождения интересую-
щих объектов.

РЭЙ БРЭДБЕРИ
«У нас, землян, есть дар разрушать великое 

и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную 
в Египте среди развалин Карнакского храма, то 
лишь потому, что они лежат на отшибе и там не 
развернешь коммерцию».

Недавно покинувший наш мир Рэй предска-
зал очень многое. Например, в 1950 году в рас-
сказе «Будет ласковый дождь» писатель во всех 
подробностях расписал концепцию «умного до-
ма».

Между прочим, прототип современных со-
циальных сетей описан Рэем еще в 1953 году 
– в его видении пользователи общались друг с 
другом удаленно с помощью специального те-
левизора.

Что еще придумал Брэдбери? Наушники, 
банкоматы, плоские телевизоры, комнаты вир-
туальной реальности, плеер, КПК и даже авто-
мобили с искусственным интеллектом.

РОБЕРТ ХАЙНЛАЙН
«Когда ошибается компьютер, он с еще боль-

шим упрямством, чем человек, цепляется за 
собственные ошибки».

На самом деле, Гугл придумал он. Ну, может 

быть, и не сам Гугл, но прототип поисковых си-
стем в Интернете – точно он. А еще мобильный 
телефон, микроволновую печь, протезирование 
и аналог программы AutoCad.

Транспорт на солнечных батареях тоже идея 
Хайнлайна. Также в своих трудах он подробно 
описал устройство, послужившее прототипом 
сканера.

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ
«Все происходящее происходит в сознании. 

То, что происходит в сознании у всех, происхо-
дит в действительности».

Помимо политических предсказаний Оруэлл 
предвидел появление видеонаблюдения. Пом-
ните то устрашающее: «Большой Брат следит за 
тобой!»? До сих пор мурашки по коже. Что мы ви-
дим сейчас – во многих странах уже ведется то-
тальное наблюдение за гражданами именно ору-
элловским способом.

Также Оруэлл четко предвидел управление 
общественным мнением, да и поведением в це-
лом, с помощью средств массовой информации, 
манипулирование историей в свою пользу и мно-
го чего еще.

АЙЗЕК АЗИМОВ
«– А разве психология роботов так отличает-

ся от человеческой?
– Огромная разница, – она позволила себе хо-

лодно улыбнуться. – Прежде всего, роботы глу-
боко порядочны».

Все те современные роботы, которых с таким 
энтузиазмом изготавливают японцы, были опи-
саны Азимовым еще в середине XX века.

А еще он первый, кто в своих произведени-
ях упомянул прототип проектора – именно то-
го, которым мы все с удовольствием пользуем-
ся на всевозможных конференциях, презента-
циях и прочих массовых собраниях.

ОЛДОС ХАКСЛИ 
«Как замечательны, интересны, оригинальны 

люди – на расстоянии».
Предсказания Хаксли  пусть и не нашли ото-

бражения в виде неких гаджетов или изобрете-
ний вселенского масштаба, зато точно сбылись. 
Взять, к примеру, то общество, которое писатель 
показал в своем гениальном произведении «О 
дивный новый мир». Информационное перена-
сыщение, примитивизация массовой культуры, 
абсолютное поклонение развлечениям – Боль-
шой Брат не следит, он поет и пляшет, лишь бы 
отвлечь нас от того, что действительно имеет 
значение.

Кстати, еще в 1932 году Хаксли предсказал 
выращивание эмбрионов в искусственной ма-
точной среде и клубную музыку (он называл ее 
«синтетической»).

БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ
«Стаи идей продолжали бессмысленно но-

ситься в воздухе».
В повести братьев Стругацких «Полдень, XXII 

век» упоминается система «Каспаро-Карпова» 
– метод, который использовали для снятия «ко-
пии» мозга и построения его математической 
модели. Произведение было опубликовано в 1962 
году – Анатолию Карпову тогда было только 11 
лет, а Гарри Каспаров еще не родился.

Правда.ру

В ДРЕВНОСТИ 
ВРАЧИ ВРАЛИ?

Русские слова с интересной этимологией

М
Ы не часто задумываемся о том, как слова, которые мы ис-
пользуем, возникли  и как их значения могли измениться со 
временем. Между тем слова — это живые существа. Новые 
слова появляются буквально каждый день. Некоторые  не за-
держиваются в языке, а иные остаются. У слов, как и у людей, 

есть своя история, своя судьба. Они могут иметь родственников, бо-
гатую родословную и, напротив, быть круглыми сиротами. Слово мо-
жет рассказать о своей национальности,  своих родителях,  своем 
происхождении. Изучением истории лексики и происхождения слов 
занимается интереснейшая наука — этимология.

 С супругом Игорем.

Миф №1. Мы заболеваем 
из-за того, что промерзли

Совершенно не так. Все, что 
мы называем простудой, под-
разумевая переохлаждение, 
на самом деле вызывается ли-
бо бактериями, которые живут 
у нас в организме, и тогда че-
ловек заболевает ларингитом, 
трахеитом, ангиной и прочи-
ми респираторными инфекци-
ями. Либо респираторными ви-
русами, которые попадают из-
вне, – это ОРВИ. Науке извест-
но более 200 таких вирусов. А 
сколько неизвестно, никто и не 
скажет. Вакцин от большинства 
респираторных вирусов не су-
ществует, а иммунитет выраба-
тывается от каждого вируса от-
дельно. Это значит, что мы мо-
жем заражаться ими поочеред-
но хоть 200 раз. Переохлажде-
ние служит лишь провокатором 
– когда организм тратит много 
сил на борьбу с холодом и осла-
бляет оборону против вредных 
пришельцев. Так что мерзнуть 
все же не стоит.

Миф № 2. В простуде ничего 
страшного нет – можно 
перенести и на ногах

Это не так. Любой микроб 
(как бактерия, так и вирус) ко-
варен и может вызвать не толь-
ко насморк, но и способен по-
разить любой из внутренних 
органов, спровоцировать обо-
стрение хронических заболе-
ваний и даже стать причиной 
инвалидности.   Так что отно-
ситься к простуде небрежно 
не стоит. Лучше 2-3 дня прове-
сти в постели, чем потом года-
ми лечить последствия своего 
легкомыслия. Кроме того, про-
должая обычную жизнь, вы бу-
дете разносить микробы, зара-
жать окружающих.

Миф № 3. Поднявшуюся 
при простуде температуру 
надо сбивать

Повышение температуры – 
защитная реакция организма. 
Большинство респираторных 
вирусов от нее погибает. Сби-
вая температуру, вы помогае-

те им выжить. Взрослым темпе-
ратуру при ОРВИ лучше вовсе не 
сбивать, а детям  понижать надо, 
только если она превышает 38 
градусов и есть угроза судорог. 
И лучше не препаратами, а об-
тиранием влажным полотенцем.

Миф № 4. Простуду надо 
лечить антибиотиками

Это один из самых опасных 
мифов! Причем его разделяют 
даже некоторые врачи, что осо-
бенно печально. На самом де-
ле вирусы не боятся антибио-
тиков, эти препараты против 
них бессильны. Антибиотики 
может назначить только врач и 
только по показаниям. Напри-
мер, когда ослабленный виру-
сами организм начинают ата-
ковать бактерии и развиваются 
ангина, отит, бронхит или дру-
гие осложнения. Отсюда вы-
вод: если через 3-4 дня «про-
студы» состояние не улучшает-
ся, а, напротив, вам становится 
только хуже, немедленно обра-
щайтесь к врачу.

Миф № 5. Простуду надо 
интенсивно лечить

На этот счет есть старая шут-

ка: если ОРВИ лечить, то пробо-
леешь неделю, а если не лечить, 
то целых 7 дней. Большинство 
респираторных инфекций про-
ходят сами через 5-7 дней без 
всякого лечения. Другое дело, 
что можно слегка смягчить сим-
птомы болезни – снять головную 
боль, освободить нос, облег-
чить дыхание. Для этого годят-
ся и народные средства – мед, 
лимон, чеснок. Еще можно соз-
дать менее комфортные условия 
для вирусов. Для этого требует-
ся обильное кислое питье – эти 
мелкие вредители не любят кис-
лой среды.

Миф № 6. Чтобы 
не простужаться, 
надо загодя повышать 
свой иммунитет

Это одно из самых распро-
страненных заблуждений. Наш 
иммунитет стоит на страже здо-
ровья, выслеживая проникших в 
организм врагов и создавая вои-
нов для борьбы с ними – так на-
зываемые антитела. Заранее вы-
работать их на все случаи жизни 
невозможно. Другое дело – по-
мочь иммунной системе в пери-
од болезни. Лучшим иммуномо-

дулятором служит витамин С. 
При простуде его можно при-
нимать до 1 г в день – лучше в 
растворимом виде. Чтобы по-
лучить такое количество ви-
тамина из лимонов, напри-
мер, нужно за день съесть не 
меньше 25 штук (один содер-
жит примерно 40-45 мг аскор-
бинки).

Миф № 7. Во время болезни 
надо хорошо питаться

На самом деле в этот пе-
риод организм сам часто от-
казывается от еды не случай-
но – это тоже способ борьбы с 
инфекцией. Поэтому не стоит 
пичкать больного (в том числе 
и детей) едой. Зато необходи-
мо обильное питье, лучше те-
плое и кисленькое – продукты 
распада клеток, которые раз-
рушает вирус, так быстрее вы-
водятся из организма и не от-
равляют его.

Совет
Мы уже договорились: ле-

карств от респираторных ви-
русов не существует в приро-
де. Все, что предлагают в ап-
теках,  предназначено лишь 
для облегчения симптомов: 
головной боли, насморка, бо-
ли в горле и т.п. И потому со-
всем не обязательно тратить 
немалые деньги на дорогие 
импортные препараты типа 
«три в одном», «шипучие» или 
«растворимые». Они содержат 
в себе банальные и давно из-
вестные составляющие: про-
тивовоспалительные (пара-
цетамол или аспирин), проти-
воотечные (это, как правило, 
фенилэфрин, который умень-
шает насморк и заложенность 
носа) и антигистаминные (то 
есть лекарства от аллергиче-
ской реакции, которую также 
могут вызвать вирусы).

Если купить каждое лекар-
ство по отдельности да еще и 
российского производства, 
получится в 3-4 раза дешевле!

«АиФ-Здоровье».

Человек 
весит 
в среднем 
в 20-30 
раз больше 
кошки. 
И если 
в кошку 
кинуть
тапком, 
это все 
равно что 
в человека 
кинуть 
креслом.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 4-5
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

БОЛЕЕТРЕХТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ
НАКОНФЕТЫ

В городе Конотоп Сумской 
области Украины девятилет-
ний школьник потратил на 
сладости почти все сбереже-
ния своих родителей. Из тай-
ника в диване мальчик за не-
делю осенних каникул ста-
щил 3300 долларов и 500 ев-
ро, сообщает местное изда-
ние «Ваш шанс». 

«Пропажу заметил отец, 
который вернулся домой с 
заработков. Решил прове-
рить тайник, а там пусто», - 
рассказала представительни-
ца ЦОС Конотопского горот-
дела милиции Татьяна Куш-
нерова. Выяснилось, что ви-
новником пропажи валюты 
стал сын жителей Конотопа. 
Он объяснил родителям, что 
деньги  с пустил на сладости для 
себя и своих приятелей. 

Мальчик сообщил, что брал 

деньги и менял их на украинские 
гривны. В этом ребенку помо-
гал его взрослый знакомый, ко-
торый, как сообщают местные 
СМИ, страдает расстройством 
психики. Каждый раз мальчик 
давал ему часть обмененных де-
нег в качестве вознаграждения. 

Раздосадованные потерей 
крупной суммы,  взрослые об-
ратились в милицию, но в пра-
воохранительных органах им 

заявили, что помочь вернуть 
деньги не могут.

ЛЬВАТОЛСТОГО
УЛИЧИЛИ
ВРЕКЛАМЕЧАЯ

Портрет Льва Толстого 
с пририсованными шля-
пой и очками обнаружил-
ся на пачках чая St.Сlairs. 
Изображение русского 
классика, превращенного 
дизайнерами в сборщика 
чая, заметили сотрудни-
ки тульского портала «Моя 
Слобода». 

В качестве основы для 
дизайна чайной пачки был взят 
портрет Толстого кисти масте-
ра портретной живописи Ива-
на Крамского. Картина  написа-
на художником в 1873 году, ког-
да Толстому было 45 лет. Граф 
изображен Крамским сидящим 
за столом. На писателе темная 
одежда. Ни шляпы, ни очков на 
портрете нет. 

Разработчики дизайна пачки 
чая St.Сlairs немного видоизме-
нили бороду Толстого, а также 
надели на писателя белую руба-
ху, очки и шляпу. Чем объясняет-
ся выбор портрета кисти Крам-
ского, неизвестно. Специально 
ли для рекламы чая был исполь-
зован именно портрет Льва Тол-
стого  или его изображение бы-

ло выбрано в случайном поряд-
ке, не сообщается. 

Комментариев представите-
лей компании St.Сlairs тульский 
портал не приводит.

АМЕРИКАНКУ
ОБЯЗАЛИ
ПРЕДУПРЕДИТЬ
ВОДИТЕЛЕЙ
ОСВОЕМ
ИДИОТИЗМЕ

Жительницу Кливленда, 
штат Огайо, обязали сооб-
щить участникам дорож-
ного движения о том, что 
она, по мнению суда, со-
вершила идиотский по-
ступок, находясь за ру-
лем своего автомоби-
ля, сообщает Associated 
Press. 

Суд установил, что 
32-летняя Шена Хардин на-
рушила правила дорожно-
го движения, заехав на тро-

туар, чтобы объехать школьный 
автобус на остановке. Поступок 
женщины был зафиксирован на 
видео, что стало доказатель-
ством ее вины. 

Права Хардин на вождение 
автомобиля были аннулированы 
на 30 дней. Кроме того, ей пред-
стоит два дня стоять на улице в 
районе совершенного ею нару-
шения и держать табличку с над-
писью «Только водитель-идиот 
заезжает на тротуар, чтобы объ-
ехать школьный автобус». Хар-
дин должна будет демонстриро-
вать табличку с 7:45 до 8:45 утра. 
Наказание вступит в силу через 
несколько дней. 

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

 В столице Турции Анкаре завершился чемпио-
нат Европы по кикбоксингу, в котором приняли уча-
стие шесть ставропольских спортсменов. 

Чемпионом Старого Света стал воспитанник заслу-
женного тренера России Владимира Шадчинева из 
Невинномысска Хасан Халиев (весовая категория до 75 кг). 
Подопечная заслуженного тренера страны Петра Пашко-
ва Анна Гладких из Изобильного стала бронзовым призе-
ром в весе свыше 70 кг. 

 В спортивной столице страны - Казани - про-
шел чемпионат России по бодибилдингу, в котором 
от Ставрополья выступили девять спортсменов. 

Лучшими из наших земляков по итогам соревнований 
в категории «фитнес» стали Екатерина Федищева (среди 
юниорок) и Максим Шеховцов, занявшие четвертые места. 

 В подмосковном Раменском завершилось пер-
венство России по прыжкам на батуте, акробатиче-
ской дорожке и двойном мини-трампе. 

От Ставропольского края в этих соревнованиях приняли 
участие 13 человек. Александр Некрасов из краевого цен-
тра стал пятым на двойном мини-трампе и в индивидуаль-
ных прыжках на батуте, а также в паре с Юрием Минася-
ном занял шестое место в синхронных прыжках на батуте. 
Обоих спортсменов тренирует В. Курбанов. В прыжках на 
акробатической дорожке первыми в своих категориях ста-
ли Арина Лукинова, Мария Тимофеева и Артур Арзуманян. 
Серебряными призерами стали Вадим Афанасьев, Сер-
гей Чулин и Максим Шлякин. Бронзовых наград удостое-
ны Виктория Даниленко и Анна Марченко.

 В Москве прошли состязания Кубка России и 
Всероссийские соревнования по восточному боево-
му единоборству (сетокан). 

За счет краевого минспорта от Ставрополья в соревно-
ваниях приняли участие 14 человек. Все три призовых ме-
ста на Кубке страны в личном зачете завоевали наши зем-
ляки. Обладателем почетного трофея стал Евгений Чен-
цов, вторым призером - Иван Кирьянов и третьим - Мхитар 
Мхитарян. Их успех предопределил и первое общекоманд-
ное место ставропольцев. На Всероссийских соревнова-
ниях в своих возрастах первенствовали Владислав Иванов 
и Сергей Мащенко, серебряными призерами стали Алек-
сандр Рудь, Данила Мащенко и Дмитрий Черкашин и брон-
зовыми - Евгений Молчанов и Мхитар Мхитарян. Они явля-
ются воспитанниками спортивного клуба «Газпром транс-
газ Ставрополь - Сетокан» и заслуженного тренера стра-
ны Виктора Мащенко. Первые командные места у ставро-
польцев в категориях 14-15 и 18-20 лет.

 Изобильненская спортсменка Кристина Булгако-
ва не затерялась в Екатеринбурге среди более   200 
борцов, представлявших команды десяти регионов. 

Воспитанница А. Соколенко завоевала второе место на 
Всероссийском турнире по дзюдо среди старших юношей 
и девушек 1997-1999 годов рождения, посвященном памя-
ти Владимира Гмызина. Мемориал бывшего главы одного 
из районов столицы Урала проводился  13-й раз. 

 В Пятигорске прошли открытый чемпионат и пер-
венство края по тхеквондо, а также разыгран Кубок 
Северного Кавказа на призы полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе А. Хлопонина. 

В соревнованиях приняли участие более 500 спорт-
сменов из шести городов и районов Ставрополья, а так-
же спортсмены из Ростовской области и Краснодарского 
края, Северной Осетии - Алании, Дагестана, Адыгеи, Че-
ченской и Кабардино-Балкарской республик, Карачаево-
Черкесии и Ингушетии, Астраханской, Липецкой, Нижего-
родской, Рязанской, Волгоградской и Свердловской об-
ластей, а также спортсмены Армении. По итогам соревно-
ваний произведен отбор спортсменов в сборную команду 
Ставропольского края.

 В Михайловске завершилось первенство края 
по дзюдо среди юношей и девушек 1996-1998 годов 
рождения. 

В соревнованиях приняли участие более 150 юных 
спортсменов из 17 городов и районов Ставрополья. По-
бедители и призеры определены в девяти весовых кате-
гориях среди юношей и в восьми  у девушек. По итогам со-
ревнований сформирована сборная команда Ставрополь-
ского края для участия во всероссийских соревнованиях.

 В Кисловодске прошло открытое первенство 
края по теннису среди юношей и девушек 14 лет и 
младше. 

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсме-
нов из четырех городов Ставрополья, а также спортсмены 
из Ростовской области, Астрахани и Сочи. Главный приз 
у мальчиков в личном разряде уехал в Таганрог вместе 
с Олегом Беседниковым, а у девочек его обладательни-
цей стала Анна Михайлова из Астрахани. А вот вторые 
места в этих разрядах у наших земляков Вадима Соко-
лова из Лермонтова и ставропольчанки Надежды Седы-
шевой. У мальчиков в парном разряде победителем ста-
ла пара Вадим Зацепин (Лермонтов) и Дмитрий Гончаров 
(Пятигорск), а у девочек - Анна Михайлова (Астрахань) и 
Зера Юсуф (Пятигорск).

С. ВИЗЕ. 

Дорогие женщины, если 
мужчина ничего вам не дарит, 
разбрасывает везде носки и 
сидит перед телевизором с 
бутылкой пива, значит, вы та 
единственная, с которой ему 
действительно хорошо!

- Почему ты не носишь 
мой подарок?

- 9 месяцев носила, сей-
час он сам ходит.

В зоопарке:
- Справа вы видите самца 

гориллы, слева вверху - сам-
ку гориллы.

- Понятно. А где сама го-
рилла?

«Вон кресло свободное!  Там спи...».

Жульничавший судья вско-
ре убедился, что метатели ко-
пья могут его кидать не толь-
ко далеко, но и точно.

- Как повысить рождаемость?

- Сократить число отделений 
милиции в 2 раза.

- ?
- Народ побоится ночью в ап-

теку сходить.

- У меня брат дважды женат 

был. На одной и той же.
- Он что, с первого раза не 

все понял?
Утерянный женский мобиль-

ник окупается за 2 месяца за 
счет экономии на разговорах. 
А еще через два, следователь-
но, должен начать приносить 
прибыль!

Заблудился мужик в лесу. 
Начал звать на помощь: «Ау! 
Ау!».  Вдруг подходит сзади 
медведь и говорит:

- Ты чего орешь-то?
- Да заблудился я, зову 

вот, может, кто и услышит.
- Ну, я услышал. Тебе что, 

от этого легче стало?

- Какие красивые кудри!
- Спасибо. Все утро сегодня 

закручивала щипцами.
- Да? А я думал, у тебя воло-

сы сами вьются.
- Если бы они сами вились, 

я бы их распрямляла!

Кот ночью отвоевывает кровать, днем тырит колбасу с бутер-
брода, ворует и прячет вещи. Кажется, я воспитал гопника. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Инструмент альпиниста. 8. Вязаные «на-

ручники». 9. Головоломка в форме додекаэдра, похожая на кубик Ру-
бика. 10. Щит Зевса. 12. Вещество из двух или нескольких металлов. 
14. Инфекция по-русски. 15. В бою - искусственный дым без огня. 
16. Визитная карточка банды Горбатого. 17. Вареное прессованное 
колбасное изделие. 18. Деталь огнестрельного оружия для наведе-
ния на цель. 20. Кушанье в виде пасты из мяса, рыбы. 22. Род компо-
та. 25. Шахтерский лифт. 26. Двойник в зеркале. 27. Самая опасная 
пресноводная рыба. 28. Единица  измерения  времени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нагревательный керосиновый прибор. 2. 
Социально-бытовая пьеса. 3. Знаменитый обладатель дедуктивной 
логики. 4. Живот, накачанный на тренажере. 5. Японский остров. 7. 
Скажите по-французски «цыганщина». 8. Резиновый борец с засо-
рами. 11. Общее руководящее указание, даваемое высшим органом 
подчиненному. 13. Все его ступеньки занимают победители спор-
тивного состязания. 18. Место игрока на поле. 19. В буржуазных до-
мах и при дворах форменная одежда особого покроя и определен-
ного цвета для лакеев, швейцаров, кучеров и иных слуг. 20. Лист 
для переноски посуды. 21. Сшитые листы чистой бумаги в обложке. 
23. «Конкуренты» при дележе наследства. 24. Материал, из которо-
го были изготовлены паруса на шхуне Колумба «Санта-Мария». 25. 
Головной  убор.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Степень. 4. Угломер. 9. Неолит. 10. 
Оранта. 11. Эскимос. 12. Ночь. 13. Арко. 16. Киянка. 17. Гры-
зун. 20. Агра. 25. Янко. 27. Драники. 28. Атаман. 29. Уганда. 30. 
Арабика. 31. Сальяны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сангина. 2. Ероолч. 3. Натиск. 5. Грохот. 
6. Мундир. 7. Реактор. 8. Сахиб. 14. Инь. 15. Сыр. 18. Палла-
да. 19. Торбасы. 21. Рулада. 22. Пряник. 23. Индюк. 24. Окру-
га. 26. Ночная.

Администрация и коллектив Ставропольского НИИСХ выража-
ют глубокие соболезнования директору Ставропольского ботани-
ческого сада им. В. В. Скрипчинского В. И. Кожевникову в связи со 
смертью его матери

Анны Ивановны.

БАДМИНТОН

Состоялись матчи 
предпоследнего в 
нынешнем сезоне тура 
в зоне «Юг» второго 
дивизиона:

Кавказтрансгаз - Астрахань – 
3:3 (А. Конов – 2, З. Конов), СКА  
- Машук-КМВ – 0:1 (Ш. Алимага-
маев), Торпедо Ар - Энергия – 
3:2, Черноморец - МИТОС – 3:2, 
Олимпия В - Славянский - 0:1, 
Волгарь-2  - Биолог – 3:1, Таган-
рог – Алания-д – 2:1.  Матч Друж-

ба - Дагдизель перенесен.  12 но-
ября  последний тур нынешнего 
года.

 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
зоны «Юг»

                             
                              В          Н       П          М          О
Черноморец 12 6 1 28-8 42 
Ангушт 11 5 3 25-14 38   
Торпедо 11 4 5 25-12 37  
Астрахань 10 6 3 38-17 36   

Машук-КМВ 9 5 5 18-11 32 
Славянский 8 8 3 31-22 32 
Д/дизель 9 4 6 23-16 31   
Алания-д 9 4 7 31-24 31   
Таганрог 8 4 8 25-21 28   
Биолог 7 6 7 26-24 27 
Энергия 8 1 11 24-34 25  
МИТОС 7 4 8 30-28 25  
Дружба 5 4 10 18-30 19 
КТГ-2005 4 7 9 20-27 19    
Олимпия 4 4 12 12-34 16  
Волгарь-2 3 3 14 15-31 12  
СКА Р/Д 2 3 15 8-44 9

ФУТБОЛ.  ЗОНА «ЮГ». 21-й ТУР  

РАЗЫГРАН ПЕРВЫЙ КУБОК
КРАЯ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
В последнее время все, что связано со ставропольским бадминтоном, имеет 
определение «первый»: первыми в стране ставропольцы зарегистрировали 
региональное отделение «Содружество ветеранов бадминтона России», провели 
первый в истории чемпионат краевого центра, краевая федерация бадминтона 
прошла аккредитацию в федеральном Минспорта, прошел первый открытый 
чемпионат края среди ветеранов, наконец,  впервые в истории ставропольского 
бадминтона на международном турнире в Лазаревском наши земляки были 
отмечены дипломом за третье командное место среди городов России. 

В 
ТЕЧЕНИЕ трех дней в спорт-
комплексе Ставропольской 
краевой ДЮСШ (к слову, то-
же впервые), любезно пре-
доставленном его директо-

ром заслуженным тренером Рос-
сии Петром Пашковым, кипели 
жаркие баталии первого (!) От-
крытого кубка края по бадмин-
тону среди ветеранов, посвя-
щенного Дню народного един-
ства. Около 40 спортсменов в 
составах 11 команд, представ-
ляющих Ставрополье и Крас-
нодарский край, разыграли 11 
комплектов наград. На открытии 
соревнований бадминтонистов-
ветеранов тепло напутствова-
ли президент Ставропольской 
краевой федерации бадминто-
на, первый заместитель пред-
седателя Думы Ставрополь-
ского края Дмитрий Судавцов и 
начальник отдела развития ви-
дов спорта министерства физи-
ческой культуры и спорта края 
Сергей Донской. 

Большинство наград завое-
вали наши земляки. В личном за-
чете победу праздновали став-
ропольцы Геннадий Солгалов и 
Александр Шанин, Ирина Унге-

фук и Василий Попов. По две зо-
лотые награды завоевали Игорь 
Рубанов из краевого центра и 
Владимир Здравков из Желез-
новодска. Уникальный резуль-
тат показала ставропольчанка 
Ольга Андреева, одержавшая 
победы во всех трех категори-
ях: «личке», паре и миксте. Пер-
вое командное место завоева-
ла дружина города Ставрополя, 
на втором - бадминтонисты Же-
лезноводска, а третье поделили 
команды Левокумского района и 
города Ейска.

Главная судейская коллегия 
отметила возросший уровень 
бадминтонистов Левокумского 
района, команду которых воз-
главлял руководитель спортив-
ного отдела райадминистрации 
Василий Остапенко, занявший 
третье место в одиночной ка-
тегории. Также отлично высту-
пили спортсмены Железновод-
ска, прочно обосновавшиеся на 
второй позиции в краевой табе-
ли о рангах. Впервые взошел на 
пьедестал почета спортсмен из 
Невинномысска Александр Зу-
бенко. По окончании соревно-
ваний краевая федерация бад-

минтона провела судейский се-
минар, на котором определила 
лучших судей турнира. Ими ста-
ли Вячеслав Журавлев и Влади-
мир Бочаров, Галина и Владимир 
Галич. Федерация поблагодари-
ла Ирину Унгефук, Ольгу Андре-
еву и руководителя школы пра-
вильного питания Аллу Мамон-
тову за помощь в организации 
турнира. 

Как рассказал президент 
ставропольского региональ-
ного отделения «Содружество 
ветеранов бадминтона Рос-
сии» Игорь Рубанов, в ближай-
ших планах - участие в чемпио-
нате России среди ветеранов (в 
конце ноября и также впервые). 
А 17-19 мая 2013 года в Ставро-
поле впервые в крае планирует-
ся проведение крупного всерос-
сийского турнира по бадминто-
ну, посвященного Дню Ставро-
польского края. Вся предвари-
тельная работа проведена, со-
ревнования включены в кален-
дарный план российской и меж-
дународной ветеранской феде-
раций бадминтона.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

  


