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ТЕРРИТОРИЯ «02»

 ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Жители Ставрополя приняли участие
в сборе средств для жителей Дальнего Востока, пострадавших в результате
подтоплений. С такой инициативой неделю назад на одной из планерок выступил
глава администрации города А. Джатдоев. Подведены первые итоги. Как сообщает пресс-служба администрации, организации краевого центра собрали для
пострадавшего региона 3 миллиона рублей. Сбор средств продолжается.
А. ФРОЛОВ.

 СКОРО ПРАЗДНИК

УРОЖАЯ

На Ставрополье началась подготовка к
одному из главных сельскохозяйственных праздников года - празднику урожая,
который пройдет 14 сентября в Михайловске. Состоится чествование победителей краевого соревнования в различных номинациях. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, традиционно в рамках праздника будет развернута выставка племенных, декоративных
и экзотических животных и птиц. Намечены и другие праздничные мероприятия.
Т. СЛИПЧЕНКО.

 НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Вчера начальник ГУ МВД РФ по СК
А. Олдак провел селекторное совещание с руководителями подразделений
органов внутренних дел края, на котором обозначены приоритетные направления в работе. В числе основных рассмотрен вопрос осуществления жесткого контроля над незаконным оборотом
наркотиков на территории края и имущественными преступлениями. «Требую
взять под личный контроль расследование каждого преступления либо правонарушения на территории обслуживания.
За ненадлежащую организацию работы
будет рассмотрен вопрос соответствия
занимаемой должности каждого из вас»,
- предупредил А. Олдак подчиненных. Он
дал негативную оценку ряду подразделений полиции по вопросу раскрываемости преступлений, связанных с мошенничеством, кражами, грабежами и разбоями. Отдельным руководителям территориальных органов внутренних дел объявлены выговоры. На особый контроль поставлена работа отделов МВД России по
городу Ессентуки, Нефтекумскому и Буденновскому районам, сообщает прессслужба ведомства.
Ю. ФИЛЬ.

Награда за бдительность

МАШУК-2013

Зовите, приедем еще!
Праздничным концертом завершил работу
форум «Машук-2013» в Пятигорске

На площади 200-летия
в Ставрополе прошел
общегородской
строевой смотр
полицейских нарядов
по охране
общественного
порядка, во время
которого руководители
подразделений
проверили готовность
сотрудников к службе.

В

ЗАВЕРШЕНИЕ мероприятия, вызвавшего неподдельный
интерес
прохожих, и.о. начальника Управления МВД России по Ставрополю Вадим Середин вручил благодарственные письма сотрудникам частных охранных предприятий, а
также гражданам, оказавшим
помощь в раскрытии преступлений. В частности, ценным
подарком, телевизором, награжден житель краевого центра (чью фамилию по понятным причинам указывать не

будем), который помог стражам порядка «вычислить» преступника, застрелившего полицейского.
Об этой истории «СП» уже
рассказывала своим читате-

лям. Напомним, трагедия случилась 26 июня. Два сотрудника Госавтоинспекции несли службу в районе водораздела села Сенгилеевского и
остановили скутер, которым,

как позже выяснилось, управлял 40-летний ранее судимый
житель краевого центра Юрий
Еремин. На требование инспекторов ДПС предъявить документы он ответил несколькими выстрелами из обреза.
В результате 31-летний старший лейтенант Андрей Кравченко погиб на месте происшествия, ранения получил
подполковник полиции Вячеслав Попов. После этого преступник завладел служебным
Chevrolet и скрылся в неизвестном направлении.
Двумя днями позже утром в
дежурную часть поступил звонок, что Еремин замечен в лесополосе Северо-Западного
микрорайона Ставрополя. На
место незамедлительно были направлены оперативная
группа и сотрудники силовых
подразделений, которые взяли преступника в кольцо. При
задержании Еремин стал выкрикивать угрозы в адрес сотрудников полиции и стрелять
в них. Поэтому стражам порядка не оставалось ничего другого, как открыть огонь на поражение. В результате преступник был застрелен. А человеком, заметившим разыскиваемого и сообщившим полиции
его координаты, как раз и был
наш пожелавший остаться неизвестным герой.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

К

ОНЦЕРТ затянулся до глубокой ночи, позволив выступить
всем талантливым форумчанам. А еще провели «всемашукский аукцион», на котором разыграли шуточные призы от дирекции форума. Показали пластилиновый мультик, слепленный во второй смене участниками альтернативной площадки «Мультстудия». В завершение выступили
финалист проекта «Фактор А» Андрей Лобжанидзе и театр танца «Смайл» Северо-Кавказского федерального университета.
- Я с пользой провел это время, - делится впечатлением Айнди Абдулмуслимов из Чеченской Республики. - «Машук-2013»
оценил бы на четыре с плюсом! Я подружился со многими ребятами из других делегаций, посетил интересные лекции. Если получится, обязательно поеду на форум в следующем году.
Участники «Машука» уже разъехались по домам. Самые активные из них получили в награду от организаторов ценные
призы. Ими отмечены ребята, набравшие больше всех баллов в общем рейтинге, отличившиеся в образовательной программе и спорте.
М. НЕДОСЕКОВА.
Фото автора.

*****

В рамках форума ОАО «Корпорация развития Северного
Кавказа» провело анкетирование 890 участников, представляющих все субъекты СКФО. В числе прочих молодежь отвечала на вопросы об учебе и трудоустройстве. «Я смогу принести пользу СКФО» - такое мнение высказал 81 процент респондентов. Более 80 процентов уверены, что наш регион дает возможность для самовыражения и карьерного роста. Наибольший потенциал профессиональной реализации молодые
специалисты видят в области сельского хозяйства и туризма
(32 процентов и 26 процентов респондентов соответственно).
Третье место делят между собой инфраструктурное развитие,
химическая и нефтехимическая отрасли, получившие по восемь процентов голосов.
И. БОСЕНКО.

 ДЛЯ НОВИЧКОВ

И БЫВАЛЫХ

Как сообщили в краевом минэкономразвития, увеличивается максимальная сумма господдержки действующих инновационных компаний. Речь идет о субсидиях на возмещение произведенных затрат,
максимальный размер которых вырос с
5 млн до 15 млн рублей. Сейчас министерство осуществляет прием заявок от
малых и средних предприятий, работающих в инновационной сфере. В этом году на господдержку инновационного бизнеса в виде субсидий на возмещение затрат привлечено 105 млн рублей, из них
27 млн рублей для начинающих. Остальные деньги предусмотрены для действующего бизнеса.
Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОКА ДЕПУТАТ
Вчера состоялось заседание координационного совета регионального отделения ЛДПР, на котором рассматривалась
ситуация, сложившаяся вокруг депутата
Думы Ставропольского края, члена фракции ЛДПР Антона Дубровского в связи с
возбуждением против него уголовного
дела. Краевое партийное руководство, не
обладая на сегодняшний день фактами,
подтверждающими вину Дубровского, и
допуская возможность того, что сложившейся ситуацией могут воспользоваться лица и структуры, которых не устраивает позиция А. Дубровского как депутата и журналиста, готово приложить все
усилия, чтобы помочь правоохранительным органам установить истину. В то же
время, учитывая широкий общественный
резонанс и негативное влияние данного
дела на репутацию ЛДПР, фракции партии в Думе СК и всего краевого парламента в целом, координационный совет
рекомендует Антону Дубровскому сложить депутатские полномочия. Все резонансные депутатские расследования,
которыми занимался А. Дубровский, перейдут под особый контроль депутатов
фракции ЛДПР в Думе края и депутата
Госдумы России от ЛДПР И. Дроздова.
Пресс-служба РО ЛДПР.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На правах рекламы

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Т

В первое воскресенье сентября мы традиционно отмечаем
День работников нефтяной и газовой промышленности!

Э

Советник генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз»
Р.Т. АРАШУКОВ.

Уважаемые коллеги и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!
Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником!

О

ТРАСЛЬ, в которой мы трудимся, заложила
мощный фундамент в экономическое развитие страны и ее регионов, а следом и в их
социальное развитие. Для нашей Родины
нефть и газ – не просто топливо. Это благополучие людей: пенсии, пособия, детские сады
и тысячи рабочих мест, что способствует поддержанию социально-политической стабильности в
крае и округе.
Наши предприятия вносят значительный вклад
в развитие газовой отрасли, оказывают помощь в
решении ряда социальных проблем в регионе, и я
верю, что с каждым годом Ставропольский край
будет становиться все краше, а жизнь в нем – ярче и интереснее.
В этот праздничный день примите искреннюю
признательность за самоотверженный труд, надежность и ответственность! Желаю всем работникам и ветеранам нефтегазовой отрасли здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне!
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
ОАО «Ставрополькрайгаз»
Н.Н. РОМАНОВ.

В Шпаковском районе задержан телефонный террорист, угрожавший взорвать
плотины. Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД РФ по СК, на телефон бывшего директора одного из водохранилищ позвонил неизвестный и сообщил, что на трех
плотинах заложены взрывные устройства. Однако никаких адских машинок на
гидросооружениях спецслужбы не обнаружили. В тот же день сотрудники полиции вычислили «шутника» - им оказался
56-летний житель села Сенгилеевского,
находившийся в состоянии алкогольного
опьянения. Мужчина поведал, что таким
образом хотел отомстить за унижение,
которому его якобы подвергли охранники водохранилища. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под
подпиской о невыезде.
Ю. ФИЛЬ.

ИНФО-2013

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ВИН
В Ростове-на-Дону прошла открытая дегустация российских вин. В ней приняли участие представители многих регионов стра-

ны, в том числе и нашего края. Основная цель
встречи, пояснили в ГКУ «Ставропольвиноградпром», - продвижение продукции на отечественном рынке, демонстрация отраслевого потенциала Юга России. По итогам конкур-

Миссия выполнима
В краевом центре прошло пленарное заседание августовской конференции педагогических
работников, где обсуждались задачи, стоящие перед педагогическим сообществом Ставрополя
в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ комплекс
- фундамент благосостояния страны.
Это тепло и комфорт в домах, социальная стабильность, надежная база для
развития экономики страны и ее территорий.
Благодаря реализации программы по газификации регионов РФ ее уровень в Ставропольском крае сегодня один из самых высоких в России.
Убежден, что профессионализм и уникальный опыт, которыми обладают сотрудники компаний группы «Газпром межрегионгаз» на Ставрополье, их трудолюбие и преданность делу обеспечат возможность и в дальнейшем осуществлять бесперебойную и безопасную подачу газа нашим потребителям.
Тепло и сердечно поздравляю всех работников и ветеранов нефтегазовой отрасли,
коллег – газовиков, нефтяников, работников
смежных производств с профессиональным
праздником! Желаю успехов и неизменно высоких результатов в работе! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

 «УТКА» О БОМБАХ

АКТУАЛЬНО

са в десятку лучших попала и продукция, вырабатываемая «Союзом гаражных вин Ставрополья». (Во Франции гаражными называют
изысканные вина.)
Т. СЛИПЧЕНКО.

ТОМУ предшествовали
круглые столы и семинары педагогов на базе 26 образовательных
учреждений города. Говорили о ключевых положениях закона: о введении федеральных государственных
образовательных стандартов
в дошкольном образовании,
новой концепции математического образования и других.
Пленарное заседание подвело итоги этой работы.
Оно началось с приветственного слова главы администрации города Андрея
Джатдоева, который, обращаясь к руководителям школ,
учителям, работникам дошкольных учреждений, назвал их соратниками и выразил благодарность за их
стремление учить и воспитывать детей, заниматься новаторством в образовании. Он
отметил, что педагогический
корпус Ставрополя не ударил в грязь лицом, выпустив
в 2013 г. из школ хорошо подготовленных ребят, которые в
очередной раз показали высокий процент поступлений в
вузы и побед на предметных
олимпиадах и конкурсах разного уровня.
В этом году, сказал
А. Джатдоев, удалось значительно улучшить материальную базу общеобразовательных школ и детских садов. Некоторые после реконструкции
полностью преобразились, и
работа эта будет продолжена.
Глава администрации Ставрополя напомнил педагогам,
что, как ни меняется парадигма их работы, ее «инструмен-

тарий», их главная миссия неизменна - воспитывать образованное, духовно и физически здоровое поколение.
С докладом на пленарном
заседании выступила руководитель управления образования Ставрополя Елена
Букша, говорившая о путях
реализации в образовательных учреждениях нового федерального закона. Так, она
отметила, что в системе дошкольного образования города готовы к внедрению ФГОС,
в том числе и тех, которые касаются детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 34 ставропольских детских
садах для них созданы коррекционные группы, а на базе
детсада № 76 работает центр
инклюзивного образования
«Детский сад для всех». Записанное в новом законе право
родителей, чьи дети до 7 лет
не посещают дошкольные образовательные учреждения,
на получение бесплатной
методической,
психологопедагогической, консультативной помощи реализуется в Ставрополе в проекте
«Виртуальный детский сад»
на базе 28 консультативных
пунктов.
Вместе с тем многое придется осваивать заново. Так,
ФЗ «Об образовании в РФ»
предусматривает изменения
в структуре финансирования
дошкольных образовательных учреждений. Изменится и
структура родительской платы за детсад. С 1 января 2014 г.
государство будет оплачивать
образовательные услуги, муниципалитеты - питание ма-

лышей и содержание зданий и
помещений, а родители - присмотр и уход за детьми. Новые
расчеты должны сделать экономисты управления.
Е. Букша сообщила, что в
учебный год Ставрополь вступает как лидер в крае по содержанию, реконструкции и
обустройству зданий школ,
детских садов, их территорий. На ремонт общеобразовательных учреждений в
2013 г. предусмотрено 174 млн
рублей, привлечено более
15 млн рублей внебюджетных
средств. В рамках модернизации образования за счет
бюджета в течение двух лет
приобретено учебного оборудования на сумму свыше
30,5 млн рублей.
Тем не менее пока не удается создать для малышей
условия так называемой шаговой доступности детских
садов - сказываются потери
90-х годов и интенсивная застройка Юго-Западного микрорайона. Выход - в запланированном администрацией города строительстве новых дошкольных учреждений и
школ, реконструкции уже имеющихся.
Одним из наиболее важных нововведений докладчик назвала предусматриваемое законом появление общественного контроля над образованием. Так, все учебные
заведения теперь обязаны
иметь актуальный интернетсайт, проводя мониторинги,
публиковать их результаты.
Сайты есть у всех образовательных учреждений Ставрополя, однако не все из них го-

товы к решению подобной актуальной задачи.
Елена Букша коснулась
также новой концепции преподавания математики, которая должна воспрепятствовать снижению уровня
математического образования российских школьников.
Преподаватели этой дисциплины в школах города - наиболее «возрастная» группа,
39 процентов - пенсионеры.
Предстоит привлечь на работу в школы молодых учителей, поддержать педагоговматематиков новыми техническими средствами. Речь
шла также о проблемах, стоящих перед дополнительным
образованием, о здоровьесбережении детей, их занятиях физкультурой и спортом
в течение учебного года и т.д.
Эти же темы были подняты в выступлениях руководителей школ и дошкольных учреждений, учителей. В
пленарном заседании приняли участие также первый заместитель министра образования СК Оксана Романенко
и депутат Думы СК, ректор
СГПИ Людмила Редько.
Состоялось награждение
педагогических работников
города по итогам 2012 - 2013
учебного года. А затем на сцену вышли те, кто после окончания вузов и колледжей 2 сентября впервые придет в ставропольские школы и детсады
как учителя и воспитатели. Их
оказалось 87 человек. Хорошая смена!
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Чтобы помочь детям-сиротам

-К

ОНСУЛЬТАТИВНЫЙ совет создан, чтобы активно содействовать
решению задач по защите прав детей-сирот,
по профилактике правонарушений несовершеннолетних,
и
призван привлечь к этой работе
представителей общественных
организаций, правоохранительных органов и, конечно, в первую
очередь, государственной и муниципальной власти Ставропольского края, - отметил С. Дубровин. - На совете также будут
вырабатываться меры, направленные на эффективную социальную адаптацию выпускников
детских домов и специальных
(коррекционных) и общеобразовательных школ-интернатов.
Напомню, что в июне 2012 года принята «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы» – важнейший государственный документ, носящий концептуальный
характер. А сейчас по поручению президента Владимира Путина Правительством РФ разрабатывается план по реализации
стратегии. В числе его первоочередных мер – обеспечение приоритета семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Хочу подчеркнуть, что в национальной стратегии реализованы многие предложения Следственного
комитета, в том числе о создании некоммерческого партнерства «Российский национальный
мониторинговый центр помощи
пропавшим и пострадавшим детям». Также по инициативе Следственного комитета введен запрет на применение условного осуждения за преступления
против половой неприкосно-

Вчера состоялось первое заседание
консультативного совета следственного
управления СКР по краю по вопросам оказания
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей. О целях
и задачах этого «детского» органа нашему
корреспонденту рассказал руководитель
СУ СКР по СК Сергей ДУБРОВИН.
венности малолетних и увеличен срок отбывания наказания
для условно-досрочного освобождения лиц, совершивших в
отношении детей уголовно наказуемые деяния сексуального
характера.
- Насколько мне известно,
вашим управлением ведется целенаправленная работа
по противодействию преступлениям в отношении несовершеннолетних и вовлечению подростков в криминал.
Каких результатов удалось
добиться?
- Мы стремимся обеспечить
максимально эффективную уголовно-правовую защиту детей
путем качественного и оперативного расследования уголовных дел. Помимо этого активно
реализуем и так называемые непроцессуальные методы. Так, в
следственном управлении организована круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности». И по короткому номеру 123 можно сообщить
информацию о совершенных или
подготавливаемых преступлениях в отношении несовершеннолетних. Кроме того, совместным приказом следственного
управления и Главного управления МВД России по СК утверждена «Инструкция о порядке взаимодействия сотрудников под-

разделений по делам несовершеннолетних отделов полиции
и следственных отделов следственного управления».
Нами также заключено соглашение с правительством Ставропольского края о взаимодействии по вопросам предоставления дополнительной юридической, психологической и психиатрической помощи подросткам, независимо от их статуса в
уголовном судопроизводстве. В
адрес губернатора направлены
предложения о создании в крае
мониторингового центра информации о безвестно исчезнувших
несовершеннолетних, а также о
формах
межведомственного
взаимодействия в вопросах реабилитации детей и подростков.
Совокупность всех принятых
нами мер позволила добиться
очень важных положительных
результатов. Впервые за последние два года на треть сократилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений против несовершеннолетних и более чем в
два раза сократилось число преступлений против половой неприкосновенности детей.
Однако наряду с положительной динамикой мы не можем не
замечать существующие проблемы. Как показал проведенный нами анализ, значительно
возросло количество грабежей

ПРОБЛЕМЫ АПК

Кочубеевцы
работы не боятся
Завершившаяся
недавно в Кочубеевском
районе жатва стала
рекордной по
результатам за всю
историю района. Было
собрано 243 тысячи
тонн зерновых. Средняя
урожайность составила
58,8 центнера с гектара,
что является наивысшим
показателем среди всех
районов Ставрополья
в уборочную
кампанию-2013.
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 Рекордный урожай
зерновых колосовых
в Кочубеевском районе
засыпан в закрома.

 С августа по конец ноября кочубеевские
земледельцы заняты на уборке подсолнечника,
кукурузы, сои.
нина только погода, которая
идеальной и в этом году не была. Буквально на днях, в первых числах сентября, начнется
копка сахарной свеклы. Ее ежегодно район дает до 600 тысяч
тонн. В этом году, правда, вал
ожидается гораздо скромнее
- в рамках 350-380 тысяч тонн.

Сахарные заводы Кубани в сезон не успевают перерабатывать поступающие со Ставрополья сладкие корни, вот и пришлось нашим аграриям уменьшить площадь под сахарную
свеклу с прошлогодних 12280
гектаров до 6800 га.
В середине сентября начнут кочубеевцы уборку подсолнечника. Его ежегодный валовой сбор в среднем составляет 25 тысяч тонн. За подсолнечником, не успеешь оглянуться,
пойдет кукуруза. Зимой будет
у земледельцев небольшая передышка (в это время они тоже, правда, сложа руки не сидят: ремонт техники, подготовка семян, закупка ядохимикатов и т.д.), ну а потом начнутся
весенние полевые работы. Так
что труд селян в любое время года легким не бывает. Ну а
принцип «как потопаешь, так и
полопаешь» здесь действует в
буквальном смысле слова. Кочубеевцы же работы не боятся.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ГОТОВИТСЯ КАЗАЧИЙ ФОРУМ
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провел совещание, посвященное
вопросам проведения в ст. Темнолесской II форума православной казачьей молодежи «Казачье единство». В мероприятии запланировано участие казаков Оренбургского, Волжского,
Кубанского, Терского и Донского казачьих обществ. Особый акцент в мероприятии будет сделан на православном и патриотическом воспитании молодежи. Пять дней ребята проведут на
территории Спасо-Преображенского духовнореабилитационного центра. Для юных казачат
запланированы встречи с интересными людьми, беседы на духовно-нравственную тематику,
мастер-классы специалистов силовых структур,
развлекательные мероприятия, творческие конкурсы, казачьи игры.

ЗАЛОЖЕН БУДУЩИЙ СОБОР
На территории Успенского Второ-Афонского
Бештаугорского мужского монастыря епископ
Пятигорский и Черкесский Феофилакт и епископ
Якутский и Ленский Роман в сослужении духовенства совершили чин благословения закладного камня Успенского собора обители. Основанный в 1904 на горе Бештау близ Пятигорска
Успенский мужской монастырь в советские годы был ликвидирован. Возрождение обители началось в девяностые годы. Здесь возобновилась
монашеская жизнь, построен ныне действующий
небольшой храм. День освящения Георгиевского
храма - 28 августа 2001 г. - стал и днем официального возрождения монастыря. Обращаясь к многочисленным паломникам, ставшим участниками закладки Успенского собора, владыка Феофилакт призвал верующих сделать его строительство общенародным делом: «Возведение храма

станет еще одним свидетельством нашей веры
и нашей воли, проявлением заботы о нашем доме - благословенном Кавказе».

О ВОЗРОЖДЕНИИ ОБИТЕЛИ
В управлении Ставропольской и Невинномысской епархии состоялось первое заседание рабочей комиссии по восстановлению старейшего Иоанно-Мариинского женского монастыря. В
1847 году первый Ставропольский архиерей преосвященный Иеремия (Соловьев) повелел открыть в трех верстах к северу от Ставрополя, на
землях Терского казачьего войска, женскую общину под названием Иоанно-Мариинской обители. К началу XX века монастырь вошел в число
крупнейших на Юге России (около тысячи монахинь и послушниц). В монастыре были пять храмов, школа для девочек, художественные мастерские. Был благоустроен пруд, разбит сад. Но в
1921 году монастырь перестал существовать, на
его территории последовательно находились колония для беспризорников, дом отдыха, а с послевоенных времен – филиал психиатрической
клиники. Многое разрушено, оставшиеся строения находятся в ветхом состоянии. Около десяти лет назад здесь появился храм-часовня Серафима Саровского и получили возможность иноческой жизни несколько монахинь. Комиссию по
восстановлению монастыря возглавляет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Правящий архиерей будет курировать возвращение обители исторических зданий и территорий. На ближайшее время поставлена задача
провести тщательные исторические исследования документов, а также археологические раскопки для уточнения первоначального местонахождения монастырских зданий и границ территории.
Н. БЫКОВА.

ли в домовладение в селе Константиновском, откуда похитили бытовую технику на 21 тысячу рублей. Приговором суда им
назначено наказание в 1 год лишения свободы условно.
- Как известно, еще одной
важной темой, затрагивающей права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является проблема обеспечения их
жильем после окончания интернатов и других специализированных образовательных
учреждений.
- С 1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон,
нормами которого предусмотрено создание в каждом субъекте
Российской Федерации специализированного фонда жилья
для такой категории граждан.
Напомню, что раньше выпускники детских домов получали
жилье по договорам социального найма, при этом часто становясь жертвами мошенников
(аферисты уговаривали доверчивых подростков приватизировать жилье, а потом его продавали). Теперь жилье сиротам предоставляется по договорам найма специализированных жилых
помещений. Срок такого договора составляет пять лет, в течение
которых выпускники детских домов не смогут совершать с жильем какие-либо сделки. Затем
жилье будет передано сиротам
на условиях социального найма.
К этому времени подростки повзрослеют и наберутся определенного жизненного опыта, что
позволит им не потерять предоставленное жилье.
Беседовала
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Компенсация или субсидия?
Дорого обходятся услуги ЖКХ - это факт. Однако
государством предусмотрен ряд мер социальной
поддержки населения. Кто может рассчитывать
на помощь при оплате жилья и коммунальных услуг?
Об этом рассказывает министр социальной защиты
населения Ставропольского края Алексей КАРАБУТ.
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адры, техника, удобрения, защита растений
от болезней, вредителей, подбор сортов,
наиболее
подходя-

щих к почвенно-климатическим
условиям территории, – все
имеет значение для достижения
успеха, - говорит руководитель
управления сельского хозяйства администрации Кочу беевского муниципального района Сергей Федько.
Неподвластна воле крестья-

и разбоев, жертвами которых
становятся несовершеннолетние. Против детей продолжают
совершать преступления их родители и родственники. Например, в марте 2013 года в станице
Марьинской Кировского района
мать на почве внезапно возникшей неприязни к своему трехмесячному ребенку совершила его
зверское убийство.
На особом контроле вопросы защиты прав детей-сирот.
В этом ряду уголовные дела в
отношении бывшего директора Ипатовского детского домаинтерната для умственно отсталых детей, которая, превышая
свои должностные полномочия,
сняла с депозитных счетов 15
воспитанников более двух миллионов рублей и использовала
их на обустройство помещений
и иные нужды детского дома;
социального педагога детского

дома № 5 в Степновском районе, который мошенническим путем неоднократно обналичивал
денежные средства, находящиеся на банковских счетах 11 воспитанников. По такой схеме ему
удалось похитить более 600 тысяч рублей. Большой общественный резонанс вызвало уголовное дело главы муниципального
образования села Преградного
Красногвардейского района, который совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности воспитанниц детского
дома № 8. Все эти уголовные дела рассмотрены судами, и виновные понесли заслуженное наказание.
- Сергей Васильевич, а какова картина детской преступности в крае?
- Актуальным для нас является и противодействие преступлениям, совершенным самими несовершеннолетними,
в том числе воспитанниками
детских домов. Таких уголовных дел в нашем производстве
в этом году было 285. В этой связи особое внимание необходимо уделить фактам самовольного ухода воспитанников из детских домов и специализированных образовательных учреждений. Известно, что наибольшее
количество несовершеннолетних, объявляемых в розыск, составляют дети группы риска,
склонные к деструктивному поведению. Ситуацию усугубляет несвоевременная организация розыска детей. Так, в марте Петровским межрайонным
следственным отделом завершено уголовное дело в отношении трех воспитанников детского дома, которые, самовольно покинув учреждение, проник-

ДНОЙ из мер социальной поддержки населения является компенсация на оплату ЖКУ. На нее могут рассчитывать федеральные льготники, к которым относятся инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию
радиации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий,
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.
Компенсация на оплату ЖКУ не
может превышать 50 процентов
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
приходящихся на долю льготника.
Хочу обратить внимание на
то, что размер компенсации на
оплату ЖКУ рассчитывается индивидуально и зависит от общей
площади жилья, количества за-

регистрированных в жилом помещении, тарифов и нормативов
потребления. И еще одно немаловажное условие - это отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
За компенсацией необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по
месту жительства с заявлением. Представляются следующие документы: паспорт, документ, подтверждающий принадлежность к категории федеральных льготников, домовая книга,
документы, содержащие сведения об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также документы, в которых указаны вид жилищного фонда, размер общей площади жилого помещения и жилой площади, виды
предоставляемых услуг.
Существует и еще одна мера социальной поддержки - это
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Право на получение такой помощи и ее размер зависят от
материального положения семьи. Субсидия предоставляется в том случае, если расходы
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают величину, соответствующую
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи. В Ставропольском крае
эта доля расходов установлена
на уровне 15 процентов. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума дополнительно
применяется еще и поправочный коэффициент.
Субсидия предоставляется
на шесть месяцев. По истечении этого срока все необходимые документы представляются заново. Право на субсидию
имеют граждане РФ.
Для справки. Субсидии в
2012 году получили 115468 семей, или 12,2 процента от общего числа семей, проживающих в
крае. Средний размер субсидии
составил 1595 рублей на семью.
В 2013 году на эти цели предусмотрено 1,93 млрд руб.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВО СЛАВУ
СТАВРОПОЛЬЯ
На заседании коллегии краевого министерства
физической культуры и спорта, прошедшем
под председательством министра Александра
Гребенюка, был сделан вывод, что ставропольская
сборная достойно представляла наш регион на финалах VI спартакиады учащихся СКФО и России.

В

САМОМ массовом, первом этапе соревнований приняли участие около 100 тысяч юных жителей Ставрополья. По результатам региональных состязаний была сформирована
сборная края, которая выиграла турнир на уровне СКФО. А
во всероссийском финале наша команда обосновалась на
почетном 18-м месте среди 80 участников. В активе ставропольцев оказалось 14 медалей, из них пять высшей пробы, два «серебра» и семь бронзовых наград.
Также на заседании коллегии были рассмотрены вопросы работы Ставропольского училища олимпийского резерва (СУОР) и
Межведомственного центра спортивной подготовки (МЦСП) по
воспитанию резерва для сборных России и края. В стенах этих
специализированных учебных заведений собран практически
весь цвет ставропольского спорта. В МЦСП из 60 спортсменов
подавляющее большинство (52 человека) являются кандидатами в сборные страны по девяти видам спорта.
- За последний год с помощью краевого минспорта удалось
значительно улучшить качественный состав спортсменов, и на
сегодняшний день у нас пять заслуженных мастеров спорта, девять мастеров спорта международного класса, 23 мастера и 22
кандидата в мастера спорта, - подчеркнул заместитель директора центра Виктор Высоцкий.
Доминирующими на Ставрополье являются такие виды, как
легкая и тяжелая атлетика, бокс, тхеквондо, дзюдо, триатлон,
прыжки в воду, плавание, гандбол, прыжки на акробатической
дорожке. Именно в этих дисциплинах ставропольцы собирают
букеты наград на крупнейших стартах. К примеру, только в текущем году воспитанники СУОР завоевали 59 медалей на российской и международной аренах. В то же время есть и проблемы,
которые вызваны в основном нехваткой финансов. В частности,
необходимы дополнительные средства на совершенствование
материально-технической базы, улучшение социально-бытовых
и учебных условий, поддержку спортсменов и их наставников,
увеличение расходов на зарплаты, питание, медицинское обеспечение учащихся СУОР и МЦСП.
- Мы подготовим и направим обращение к правительству и Думе края, с просьбой изыскать необходимые денежные средства
для улучшения бытовых условий ведущих спортсменов и повышения качества проведения тренировочных мероприятий, - отметил
министр физической культуры и спорта СК Александр Гребенюк.
По сложившейся доброй традиции на заседании коллегии были награждены работники отрасли, отмеченные Минспортом России, правительством и Думой края.
С. ВИЗЕ.

В ОЧЕРЕДЬ
ЗА БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНОЙ
Депутат Думы Ставропольского края Айдын
Ширинов провел несколько рейдов по учреждениям
здравоохранения в городе Минеральные Воды.

П

РОВЕРКИ качества оказания медицинской помощи были организованы по просьбам горожан и состоялись при их участии. Участники рейда проинспектировали процедуру записи пациентов на прием к врачам, обсудили качество лечения и проблемы, которые требуют помощи депутатского
корпуса. Выяснилось, что в городе остро стоит вопрос очередей:
люди вынуждены приходить к поликлинике ранним утром, чтобы получить необходимый талон для бесплатной консультации.
А ведь среди них есть пожилые пациенты и молодые родители
с грудными детьми. Плюс ко всему предлагаемая как альтернатива платная медицина многим жителям города не по карману.
Комментируя сложившуюся ситуацию, Айдын Ширинов подчеркнул, что, по его мнению, в районе идет развал системы здравоохранения – от сельских амбулаторий до городских поликлиник. Из-за накопившихся проблем отмечается серьезный отток
специалистов, требуется ремонт и реконструкция лечебных помещений. Депутат предложил реальные пути решения проблем
районного здравоохранения и пообещал рассмотреть все поступившие инициативы по улучшению работы городской медицины,
а также обратить на них внимание компетентных органов исполнительной власти на краевом уровне.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

Подготовил А. ФРОЛОВ.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Как защитить
наемного работника
В преддверии 65-летия Федерации профсоюзов Ставропольского края в Доме профсоюзов
прошел круглый стол, организованный совместно с Государственной инспекцией труда
в СК. Состоялся серьезный разговор о состоянии дел в сфере защиты прав работников.

К

АК отметила заместитель
руководителя Гострудинспекции в СК Г. Упорова,
за 8 месяцев текущего года выявлено около 19 тыс.
нарушений трудового законодательства. И если какая-то их
часть обусловлена финансовохозяйственными проблемами
организаций, то в большинстве
случаев это элементарная правовая безграмотность руководителей. Но еще опаснее, по ее
словам, правовой нигилизм работодателей, действующих по
принципу: будет так, как я сказал. Как следствие, до 57 млн
руб. выявленных скрытых долгов по заработной плате и нелегальные трудовые отношения.
Заместитель
председателя ФПСК Т. Чечина изложила
профсоюзное видение проблем
правоприменения
трудового
законодательства, которые, как
прозвучало, будут только усугубляться со вступлением России
в ВТО. Развивая тему нелегальных трудовых отношений, она
обратила внимание собравшихся на деятельность укрепляющих
позиции в регионе, и особенно
в социальной сфере, частных
агентств занятости, сдающих
людей внаем. Чтобы защитить
наемных работников, необходимо придать более высокий статус органам социального пар-

тнерства, а их решения должны
носить обязательный характер.
И Федерация профсоюзов Ставропольского края свой шаг к решению этой проблемы уже сделала, инициировав соответствующие изменения в краевой Закон «О некоторых вопросах социального партнерства в Ставропольском крае».
Особое внимание на встрече
было уделено ходу реализации
на Ставрополье майских указов Президента РФ. Основываясь на практике общественного контроля за этим процессом,
который ФПСК начала с первых
дней вступления документов в
силу, Т. Чечина высветила целый пласт «узких мест», вызванных тем, что трудовое законодательство не поспевает за этими
новациями. И, в частности, проблема, требующая первоочередного решения, заключается
в том, что, повышая заработную
плату определенным категориям
работников с учетом профессиональных стандартов, мы ставим
их в неравные стартовые условия. Есть проблемы соблюдения прав работников при структурных преобразованиях.
Ее поддержали профсоюзные юристы. В частности, главный правовой инспектор труда
краевой организации профсоюза работников народного об-

разования и науки И. Шевченко
выразила обеспокоенность тем,
что заданный федеральным центром размер заработной платы педагогических работников
складывается при нагрузке свыше одной ставки.
Если говорить в целом о ситуации с оплатой труда на Ставрополье, то, по словам руководителя правового отдела ФПСК
А. Бутовой, среди свыше 14 тыс.
выявленных
профсоюзными
юристами нарушений эти составляют львиную долю, увеличиваясь с каждым годом.
Одна из причин – низкое качество локальных нормативных
актов по вопросам оплаты труда. Есть и задолженность по
зарплате, которой профсоюзные юристы выявили более 20
млн руб. Статья Трудового кодекса об ответственности работодателей за нарушение сроков
выплаты заработной платы зачастую игнорируется. Такая же
ситуация с обязательствами по
ее индексации, что также предусмотрено ТК. Необходимо вносить изменения в этот правовой
акт, чтобы работодатель на деле нес ответственность за непредоставление работнику положенных выплат. Не определены, кроме МРОТ, минимальные
государственные стандарты по
оплате труда. Не меньше про-

блем с нормированием труда,
что уже оборачивается увеличением интенсивности труда
работников.
Большое внимание уделено
актуальным вопросам правоприменения в сфере охраны труда. И
хотя, как сообщил начальник отдела надзора и контроля в сфере
охраны труда Гострудинспекции
в СК А. Здровиков, в крае снижается производственный травматизм, но 20 случаев со смертельным исходом, 41 – с тяжелыми последствиями и 32 групповых несчастных случая за 8 месяцев текущего года обязывают
ведомство и профсоюзные организации ужесточать совместный контроль за соблюдением
законодательства.
Главный технический инспектор ЦК профсоюза работников
здравоохранения в СК А. Гриневич, выражая согласованную
профсоюзную позицию, поднял целый ряд проблем с предоставлением льгот и компенсаций работающим во вредных
и опасных условиях труда, вызванных сложившейся неразберихой с применением пресловутого 870-го постановления Правительства РФ. Аттестация рабочих мест из-за некомпетентности аттестационных комиссий, а также откровенной заин-

тересованности некоторых работодателей в снижении финансирования мероприятий по
охране труда и выплат в социальные фонды нередко носит
формальный характер. А страдают работники.
Тем временем, как сообщил зам. председ ателя
ФПСК А. Коваленко, федеральный центр планирует отменить
к 2014 году аттестацию рабочих
мест по условиям труда и ввести специальную оценку условий
труда и их вредности. Поэтому,
как прозвучало, у профсоюзов и
органов надзора и контроля сегодня общая задача – при подготовке законопроекта не допустить ухудшения условий труда
трудящихся россиян.
С учетом грядущих изменений в трудоохранное законодательство зампред ФПСК Т. Чечина как координатор стороны
профсоюзов в краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поддержала инициативу
профсоюзных юристов предложить сторонам социального партнерства создать межведомственную комиссию по охране
труда, которая будет заниматься рассмотрением спорных вопросов.
Итогом встречи стали совместные рекомендации обеих правозащитных организаций, которые будут направлены
в Роструд и Федерацию независимых профсоюзов России, которые должны продолжить работу по корректировке действующего законодательства.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии прессслужбы ФПСК.

СУД ДА ДЕЛО
В Ставрополе задержан сотрудник
полиции, подозреваемый в совершении сексуального преступления
в отношении 38-летней горожанки.

К

АК сообщает пресс-служба СУ СКР по
краю, женщина, придя ночью к своим
знакомым, не смогла открыть входную дверь в подъезд. Поэтому стала
«трезвонить» по домофону в квартиры соседей. Которые, видимо, будучи недовольными такой настойчивостью, вызвали
сотрудников полиции. Приехавший на вы-

НАСИЛЬНИК В ПОГОНАХ
зов пэпээсник под предлогом составления протокола за нарушение общественного порядка усадил женщину в автомобиль,
где изнасиловал ее. Затем злоумышленник
доставил ее в УМВД по городу Ставрополю
и после составления протокола отправил
домой. Возбуждено уголовное дело.
На ЧП экстренно отреагировало руководство полицейского главка края. Как
рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по

СК, по факту назначено проведение комплексной проверки всего отдела полиции, где проходит службу провинившийся. Специально созданная группа, в которую вошли сотрудники ОРЧ (собственной безопасности), инспекции по личному составу и управления охраны общественного порядка, внимательно изучат все обстоятельства произошедшего. Специалисты-психологи проведут ис-

следование морально-психологического
климата в коллективе.
Чтобы детально разобраться в причинах произошедшего, начальник главка
А. Олдак лично выехал в подразделение,
где провел экстренное совещание с руководством отдела. Уже принято решение
об увольнении из органов внутренних дел
«героя-любовника», а в отношении руководителей подразделения будут сделаны
самые жесткие организационные выводы.
У. УЛЬЯШИНА.

30 августа 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ДАТА

Двенадцать лет одного века
Двенадцать лет - в исторических масштабах срок небольшой. Но он же для отдельно взятого
человека, а также предприятия, на котором тот работает, может стать целой эпохой. Двенадцать лет
прошло с тех пор, как в августе 2001 года была создана минерально-химическая компания «ЕвроХим»

С

ЕГОДНЯ ОАО «МХК «ЕвроХим» - крупнейший в России производитель минеральных удобрений - также
входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Это единственная
химическая компания в России,
которая объединяет добывающие, производственные предприятия, логистические компании и сбытовую сеть в различных регионах мира.
МХК «ЕвроХим» можно с полным правом назвать молодой
компанией. Но здесь уже есть
свои укоренившиеся традиции.
Так, в честь дня рождения «ЕвроХима» в его производственных подразделениях, расположенных в разных городах России и ближнего зарубежья, проводятся праздничные мероприятия, чествование лучших работников, корпоративные соревнования. Так было и в этот раз, в
том числе и в Невинномысске,
где расположено одно из ведущих предприятий холдинга - ОАО
«Невинномысский Азот».
Напомним: новый, важный
этап в жизни «Невинномысского Азота» начался в свое время
именно после вхождения предприятия в состав минеральнохимической компании «ЕвроХим» в 2001 году. Развитие производства, масштабные капитальные вложения, модернизация оборудования – все эти проекты успешно реализуются «Невинномысским Азотом» в составе МХК «ЕвроХим». Именно на
невинномысском предприятии
МХК «ЕвроХим» первыми в России не так давно освоили производство ценного импортозамещающего товара - меламина. Что
касаемо развития социальной
сферы территории, то нельзя не
упомянуть крупнейший проект ввод в строй в Невинномысске
в июне этого года современного Ледового дворца, построенного в рамках государственночастного партнерства с участием МХК «ЕвроХим».
Примечательный факт: день
рождения «Невинномысского
Азота» (в этом августе предприятию исполнился 51 год) и очередная, 12-я годовщина МХК
«ЕвроХим» практически совпа-

Азота». И такая вот цифра: всего праздничными мероприятиями было охвачено более 1000
работников градообразующего
предприятия Невинномысска.
Главное богатство минерально-химической компании «ЕвроХим» и ее подразделений - люди.
Опять же по давней традиции на
«Невинномысском Азоте» прошло чествование лучших работников, посвященное дню «ЕвроХима». Собравшихся поприветствовал начальник управления
общественных связей и коммуникаций МХК «ЕвроХим» В. Торин. Он особо отметил значимость и ценность вклада каждого сотрудника в нынешние успехи компании. Виновников торжества также поздравил глава
Невинномысска С. Батынюк. Он
передал самые теплые пожелания от губернатора Ставропольского края В. Зеренкова, вручил
особо отличившимся работникам почетные грамоты губернатора края, главы города. Особо
отметил мэр Невинномысска тот
факт, что МХК «ЕвроХим» является самым надежным социальным партнером города химиков.
Председатель краевой профсоюзной организации «Росхимпрофсоюз» Н. Гладкова по поручению исполкома Федерации
независимых профсоюзов России вручила исполнительному
директору «Невинномысского
Азота» В. Кайлю нагрудный знак
ФНПР «За содружество». Этот
знак, являющийся, по словам
Виктора Кайля, признанием заслуг всего коллектива «Азота»,
исполнительный директор градообразующего производства
назвал главным свидетельством
успешной политики социального партнерства, реализуемой
на невинномысском предприятии МХК «ЕвроХим».
А главную корпоративную награду, золотой знак и почетное
звание «Заслуженный работник
ОАО «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим» получил
главный специалист проектного
офиса по разработке и внедрению производства «Меламин»
ОАО «Невинномысский Азот»
Иван Самойленко.

На правах рекламы

 Проходная
«Невинномысского Азота».
дают. Факт весьма символичный. Отметим особо: в этом
году в Невинномысске решили не ограничивать празднование рамками одного дня. Те или
иные мероприятия, посвященные датам, проходят в течение
августа, и часть из них запланирована на сентябрь. Дни семейного отдыха химиков, поездки в
горы, на Кавминводы, на Новотроицкое водохранилище - это
еще не все. На «Невинномысском Азоте» прошли корпоративные спортивные турниры.
Также невинномысские химики
приняли участие в организованном в Белореченске (Краснодарский край) международном футбольном турнире, организованном компанией «ЕвроХим». В нем
сражались 8 команд из ряда городов, где расположены подразделения МХК «ЕвроХим». Это
Антверпен (Бельгия), Кедайняй
(Литва), Белореченск, Ковдор,
Кингисепп, Котельниково, Невинномысск, Новомосковск.
Что еще? Прямо на производстве лучшие творческие коллективы города дали концерты для
работников «Невинномысского

 Иван Самойленко удостоен главной
корпоративной награды МХК «ЕвроХим».

Завершил работу летний оздоровительный лагерь «Солнышко» СвятоУспенской гимназии Ставрополя.
За время работы лагеря гимназисты посещали городские музеи, ботанический сад, картинную галерею
им. Гречишкина, побывали на
экскурсиях в Ставропольской
духовной семинарии, Андреевском соборе и других храмах краевого центра, совершили паломничество в
Иоанно-Мариинский монастырь. Духовное гармонично сочеталось со всевозможными играми, конкурсами, спортивными состязаниями. Ребята так сдружились, что день закрытия лагеря назвали днем дружбы.
Теперь они с новыми силами
готовы начать очередной поход за знаниями.
.
.

ГДЕ ОТДЫХАЛОСЬ
ЛУЧШЕ?
В Андроповском районе подведены итоги местного этапа краевого конкурса на лучшую организацию профильной смены
в учреждениях летнего отдыха детей.
В номинации «Лагерь на
базе школы» первое место
занял лагерь при СОШ № 11
имени Ю. Андропова. В номинации «Лагерь на базе
учреждения дополнительного образования» лидировал
лагерь «Веселый улей» при
Доме детского творчества.
Победители
районного
этапа теперь примут участие
в краевом конкурсе.
А. ИВАНОВ.

В сентябре в Ставрополе на доме № 3 по улице Шпаковской планируется
установить мемориальную доску в память об известном на Ставрополье
и далеко за его пределами писателе, журналисте Вадиме Чернове, последние
годы которого прошли именно в этом доме. Здесь он жил и творил, здесь
готовил к изданию свою последнюю книгу - двухтомник «День мой - век мой».
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НИТЬ СУДЬБЫ

ОДИЛСЯ он 30 августа 1934 года в городе
Армавире в семье казаков. Его прадед Иван
Чернов был конвойным казаком у путешественника Н.М. Пржевальского, участвовал
в двух его экспедициях в Центральную Азию.
Дед был атаманом, после революции возглавлял
контрразведку у Фрунзе. Отец Вадима во время
Великой Отечественной войны дошел до Берлина. Их воспоминания легли в основу многих произведений будущего писателя.
Но прежде чем им стать, он трудился разнорабочим на стройке, лаборантом во ВНИИ овцеводства и козоводства, велотренером, окончил
историко-филологический факультет Ставропольского педагогического института, работал
в краевых газетах. В. Чернов принимал участие в
строительстве химкомбината в Невинномысске,
и в итоге родилась книга «Город, бегущий в завтра». А занятия велосипедным спортом подсказали сюжеты повестей «Сто пятая жизнь Акбара»
и «Тигр в алой майке».
В 1963 году после выхода в свет его книг
«День, который начинается», «Стартовая площадка» В. Чернов был принят в Союз писателей
СССР, после чего полностью посвятил себя литературному творчеству. Его журналистское и писательское мастерство было отточено во время
учебы на отделении журналистики в Центральной комсомольской школе, затем на высших литературных курсах при Литературном институте им. А.М. Горького, но более всего он вырос
как писатель во время сбора материалов для будущих книг на Дальнем Востоке, где он работал
приемщиком крабов, а также в увлекательных поездках на Крайний Север и в Сибирь, Среднюю
Азию и горы Алатау, где встречался со множеством интересных людей. После этих поездок он
написал «Свирепый марсианский бог», «Королевский краб» и другие произведения. В 1990 году
вышла его книга «Золотой клевер на зеленом поле», над которой он работал более двадцати лет.
Повесть во многом автобиографична. Здесь он
с любовью пишет о Ставрополе: «Для меня нет
места на земле прекраснее, чем голубой город
Ставрополь. Я люблю его и отношусь к нему как
к живому существу...».
Вадим Чернов никогда не порывал отношений
с журналистикой. Его статьи, очерки, рассказы
о людях труда, размышления о жизни и предназначении человека выходили в разных газетах и
журналах, и не только ставропольских. Его журналистское слово трогало сердца людей.
Потомственный казак Вадим Чернов много внимания уделял возрождающемуся казачеству, преподавал в воскресной школе при Андреевском соборе. Занимался и природоохранной
работой, выступал в прессе в защиту уникальной ставропольской природы.
Последние годы своей жизни он мечтал о том,

чтобы выпустить собрание своих сочинений, в которое вошли бы все его произведения. Но в глубине души не верил, что это может произойти,
потому что давно прошли те времена, когда государство помогало писателям издавать их произведения и еще платило за это гонорары. Казалось, что это и невозможно, и, более того, бесполезно. Но он решил попробовать, с головой окунувшись в издательские дела. И… нашлись спонсоры, в числе которых оказался и его бывший соратник по комсомолу Михаил Горбачев.
Первый том книги «День мой - век мой» успел
выйти еще при жизни Вадима Чернова. Второй
том увидел свет, после того как его не стало.
К сожалению, двухтомник не смог вместить в
себя все произведения Вадима Чернова, в том
числе и некоторые рассказы, очерки, зарисовки. Ведь всего в разное время в издательствах
страны вышло свыше двадцати его книг, сотни
рассказов, очерков и статей, которые востребованы и сегодня.
ЛЮДМИЛА СЫПИНА.
СВЕТЛАНА БЕРЕЖНАЯ.

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

Идем учиться - готовим деньги

КАЗАЧЬИ
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Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье» принял участие во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы» в городе Курске.
Он был приурочен к 70-й годовщине разгрома фашистских войск на Курской дуге
— одной из самых главных
битв Великой Отечественной, предопределившей исход войны в пользу Советского Союза. На главной площади Курска состоялся грандиозный концерт, где были
представлены лучшие коллективы из многих регионов
страны, тепло встреченные
ветеранами Курской битвы,
жителями и гостями города.
Горячими аплодисментами
сопровождался каждый номер наших земляков, познакомивших публику с искрометным, самобытным казачьим искусством. По итогам
этих выступлений ансамбль
«Ставрополье»
награжден
дипломом фестиваля и отмечен благодарственным письмом губернатора Курской области А. Михайлова.
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В этом году в моей семье важное событие - старший сын идет в первый класс. Событие
добавило массу хлопот и существенно истощило домашний бюджет. По итогам многочисленных
блужданий по магазинам я решила посчитать, во сколько обошелся мой первоклашка.
нила мудрость опытных педагогов. Кто бы мог подумать, что существует такая масса разновидностей оттенков синего, серого и
белого! И как хорошо, что не пришлось искать какую-нибудь особенную клетку!

ШКОЛЬНЫЙ ГЛАМУР

ФОРМА ПО ЗАКОНУ
Как любая работающая мама, вечно занятая вагоном неотложных дел, собирать свое чадо в школу я кинулась буквально в последние недели. Введение школьной формы, конечно, существенно облегчило родительскую жизнь, но проблем
не убавило. Цены в Ставрополе
пляшут с разницей в несколько
раз, а еще попробуй найди свой
цвет и фасон. Дело в том, что
закон рекомендует, чтобы форма ребенка соответствовала деловому стилю, а частности отданы на откуп учебным заведениям
и родителям. Школа моего сына
пошла по пути наименьшего сопротивления, выбрав классику:
светлый верх, темно-синий, черный низ. Никаких ярких принтов,
вышивок и прочих красивостей.
Рубашки должны быть пастельных тонов, допустимы бледные
полоски, для девочек возможны небольшие рюши. В общем,
главное, чтобы ребенок выделялся только своим интеллектом, но никак не внешним видом. Скукота, сначала решила я,
и лишь при покупке формы оце-

Изучение
ставропольских
рынков-магазинов и опрос опытных матерей показал, что в городе нет проблемы купить форму:
в глазах рябит от разнообразия
фасонов, видов ткани и производителей, были бы деньги. Так,
нашлись две местные фабрики,
которые сегодня шьют школьную форму. Стоимость терпимая, качество — на любителя,
ассортимент разный. Для примера, ценовая палитра на вещи
для мальчика-первоклашки на
одной из фабрик: акриловый теплый жилет от 460 рублей, шерстяной — 800 рублей. Пиджак
— 1500 рублей, брюки (шерсть
и полиэстер) — 920 — 980 рублей. Сарафан на девочек — от
650 до 1500 рублей. Юбка — от
380 до 1050 рублей. Жилет — от
380 до 1090 рублей. Цены зависят от вида ткани и размера. Чем
теплее вещь и старше ребенок,
тем дороже. Правда, ничего купить здесь не удалось — маленькие размеры давно разобрали, а
для физкультуры и вовсе ничего
не шьется.
Следующим пунктом стала вторая городская фабрика. Ассортимент гораздо богаче. Причем продавец имеет полезную тетрадь, где специально для мамочек указаны цвета, выбранные ставропольскими школами: от повседневной и
нарядной формы до физкультурной. Здесь же нашелся пример
школьного гламура: оказалось,
некоторые учебные заведения
желают, чтобы их ученики ходили
на физкультуру только в майках с
логотипом школы. А еще каждый
класс выбирает свой цвет маек –
например, «А» идет заниматься
спортом весь в оранжевом, «Б»
- в малиновом… Поскольку на
многих вещах в магазине, ока-

залось, не указаны цены, приходилось постоянно дергать и без
того замученного продавца, которая бегала сверять стоимость
каждой вещи в заветной тетрадочке. Толпилась очередь в тесную примерочную. Цены разные,
в зависимости от размера и вида
ткани. На среднестатистического первоклассника предлагается: брюки — 900 рублей, пиджак
— 1100 рублей, не теплый жилет
— 400 рублей, футболка — 120
рублей, спортивные шорты —
150 рублей, сорочка — 350-390
рублей. Галстук — около ста рублей. Для девочек ассортимент
разнообразнее. Например, сарафан — 1400 рублей.
Следующий пункт - спортивный магазин. Заманила реклама,
обещающая большие скидки и
проверенное качество. Здесь нашлись подходящие кеды по цене 700 рублей из новой коллекции, но можно поискать и на полочках с распродажей (со скидкой 30 процентов, а то и больше). Средняя же цена кроссовок
(и на мальчиков, и на девочек) —
800 — 1500 рублей. Шорты на
подростков известной фирмы
— 799 рублей, обычные — 350
рублей. Стандартная футболка
— 125 рублей, красивая — 600
рублей.
Еще школьную форму можно приобрести в традиционных
магазинах и в специализированных. Заглянули в старейший в городе детский магазин – ассортимент стандартный, производитель - Китай. Например, нам подошли только классические черные брюки за 700 рублей. В глубине спального района во дворах многоэтажек нашли частный специализированный магазин — две большие комнаты увешаны разнообразными вещами.
Энергичная хозяйка-продавец
опытным взглядом моментально определила размер, засыпала горой одежды, успевая обслужить сразу трех клиентов,
раздать ценные советы. А заодно рассказать, что в день к ней
заходят в среднем сто покупателей и даже приезжают из разных районов края. Вещи, и прав-

да, красивые, добротные, приятные на ощупь. В основном произведены российскими фабриками (Ульяновск, Псков, Краснодар, Иваново и др.). Под заботливую болтовню владелицы хочется купить все, пока не посмотришь на цены. Костюм на подростка — 7 тысяч рублей. Мальчуковые брюки – 1500-2000 рублей, рубашка (в зависимости от
длины рукава) – 660 - 740 рублей.
На девочку юбки – 700-2300 рублей, блузки – 1200 рублей, сарафан – 2 тысячи рублей, жилет
- 1300 – 1600.
Далее покупаем обувь. Если не вдаваться в подробности,
то в среднем по городу осенние
кожаные туфли и на мальчиков,
и на девочек – 1000 – 2000 рублей, на сменку – 500 – 1500 рублей. Неплохо бы заранее приобрести демисезонную обувь на
дождливую погоду – плюс примерно 2000 рублей, в зависимости от качества.
Добавьте к списку еще тысячу мелочей – от носков и нижнего белья до ветровок, свитеров
и курток. А зная, как наши дети
носят одежду, нещадно прыгая
по лужам, елозя по стенам и дергая пуговицы, дополнить гардероб следует несколькими сменными комплектами. Например,
ставропольская мать четверых
детей (из них трое школьники)
Татьяна Семиохина покупает
много вещей, но по умеренным
ценам. Это избавляет от необходимости ежедневно стирать и
страхует от погодных неожиданностей. В ее гардеробе минимум
по четыре комплекта школьных
вещей на каждого ребенка.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ
ТРАТЫ, И НЕ ТОЛЬКО
Теперь посчитаем канцелярские товары. Самая большая
здесь трата – школьный рюкзак. Как рассказала товаровед
одного из филиалов городской
сети канцелярских магазинов
Ольга Дубиева, в среднем покупатель тратит примерно 5-6
тысяч рублей. Родители первоклашек покупают ручки-краски-

ПЕРВОКЛАШЕК
УКОМПЛЕКТОВАЛИ
В Невинномысске в преддверии нового учебного
года Дворец культуры имени Горького собрал
будущих первоклассников на веселый праздник
«Здравствуй, школа!».

К

АК СООБЩИЛИ в пресс-службе мэрии Невинномысска, каждый раз на этом традиционном празднике ребятам из семей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вручают в подарок укомплектованные школьно-письменными принадлежностями портфели. С началом первого в их жизни учебного года ребят поздравила председатель комитета по труду и социальной поддержке населения администрации Невинномысска Н. Морозова. Она пожелала юным горожанам успехов в учебе, а их родителям, бабушкам и дедушкам, - терпения. А затем пятьдесят
семь первоклашек поднялись на сцену, чтобы получить свой «первоклассный» портфель.
А. ИВАНОВ.

обложки, фартуки-клеенки. Детям старшего возраста добавляются недешевые общие тетради.
В сумму входит сумка для обуви
(100 – 500 рублей), пеналы (пустые – 20 – 600 рублей, с содержимым – 200 - 800 рублей). Цены на рюкзаки гуляют примерно
в диапазоне от 500 до 5000 рублей. В идеале он покупается на
несколько лет, поэтому родители предпочитают раскошеливаться на дорогие экземпляры.
А там как повезет: не известно,
где свой портфель будет швырять ребенок и когда он развалится. Цену «накручивает» наличие бонусов: бренд, ортопедическая спина, объем, наличие светоотражающих элементов, внутренних отделов, ширина лямок,
вес и так далее.
Несмотря на то что учебники в
этом году обещают выдать бесплатно, на рабочие тетради родителям приходится скидываться. И не одну тысячу рублей. После покупки всех этих вещей готовим деньги на другие школьные нужды. Например, где-то в
классе надо обновить мебель
или поставить шкаф для вещей.
Обязательно купить на год вперед большую бутыль воды, туалетные принадлежности и многое другое. Что еще от тысячи
рублей для родителей. Заранее
прикидываем сумму на проезд
и питание ребенка. И конечно,
цветы учителю на День знаний –
в среднем 500 рублей.

ровала покупки. Запас времени помог тратиться небольшими суммами и следить за скидками. А еще Татьяна - продвинутый пользователь Интернета.
Она любит качественные брендовые вещи, которые через глобальную Сеть заказывает в других странах. Например, в Англии
на весенней распродаже она купила сыну двое брюк по 409 рублей, рубашки по 250 рублей,
шорты и майки по 100 рублей с
90-процентной скидкой! Качеством и дизайном очень довольна. Сравните со ставропольскими ценами! Один минус — ждать
товар нужно месяц, а выбирать
размеры и модели по картинкам.
Но, говорят опытные мамы, если
покупать через Интернет постоянно, все тонкости быстро осваиваешь. В семье Хелик поход ребенка в школу совпал с переездом в новую квартиру, поэтому главной тратой Татьяны стало обустройство рабочего места для ребенка. Покупка мебели «съела» 23 с половиной тысячи рублей. Итого на подготовку к
школе сына у нее ушло около 40
тысяч рублей.
Кстати, некоторые родительские комитеты заранее
решили форму для своих детей сшить – так, маме дочерипервоклассницы комплект из
жилетки, юбки и брюк обошелся в 4500 рублей. Причем семья
возмущалась качеством ткани,
также не устроил размер.

ИНТЕРНЕТ
В ПОМОЩЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСЕННЕГО ШОПИНГА

Мама первоклассника Татьяна Хелик начала готовить школьные принадлежности почти за
год вперед. Составила список,
посчитала бюджет и расплани-

Ближе к осени крупные магазины устраивают глобальные распродажи – если повезет, можно купить хорошую
обувь и одежду со скидкой до 70

процентов. Небольшие торговые точки также стараются избавиться от остатков, чтобы не
забивать склады залежавшимся товаром. Это плюсы закупки школьных надобностей непосредственно перед началом
учебного года.
Неудобство же в том, что в
магазинах царит ажиотаж, полки наполовину пусты, продавцы замученные, комплекты часто неполные, и на возмущение,
почему к брюкам нет подходящей жилетки, а пиджак не того цвета, в ответ слышишь одно: берите, что осталось, приходить надо было месяц назад!

НЕДЕШЕВОЕ
СЧАСТЬЕ
В итоге подсчетов получилась средняя сумма, которую
требуется потратить на первоклассника, чтобы собрать его
в школу, - 15 - 20 тысяч рублей.
Она очень условна, потому что
прибавлять к ней можно еще
очень долго. Это и затраты на
обустройство рабочего места
ребенка, и покупка гаджетов
(мобильный телефон как минимум). Чем старше ребенок, тем
больше его потребности: компьютер, планшет. А еще вспомним о медицинском обследовании — например, сезонный
осмотр стоматологом.
Конечно, мы любим своих детей. Стремимся выбирать для
них лучшее. Часто экономим на
себе, семейном отдыхе. И деньги на школу найдем, потому что
деваться просто некуда!
Ирина БОСЕНКО.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
«АВТОКЛУБ» НАПОМИНАЕТ

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
С НОВЫМИ ШТРАФАМИ
По информации отдела пропаганды
безопасности дорожного движения УГИБДД
ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, 1 сентября
2013 года вступает в силу Федеральный закон
№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 28 Федерального
закона «О безопасности дорожного движения».

Д

АННЫМ законом за все
правонарушения в области дорожного движения
минимальная сумма административного штрафа
увеличивается до 500 рублей.
За ряд правонарушений, в
частности за превышение установленной скорости движения и
проезд на запрещающий сигнал
светофора, законом вводится
повышенная ответственность
в случае их повторного совершения.
Закон подчеркивает, что употребление водителем любого
количества вызывающих опьянение веществ категорически
запрещается, но при этом устанавливает, что факт употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен
определяться с учетом возможной суммарной погрешности
измерений, которая составляет 0,16 миллиграмма абсолют-

ного этилового спирта на один
литр выдыхаемого воздуха.
При этом впервые предусмотрено совмещение одновременно таких наказаний, как
административный штраф и лишение права управления транспортными средствами. С 1 сентября 2013 года за управление
транспортным средством в состоянии опьянения или отказ
от медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет применяться одновременно и административный штраф в размере 30 тысяч рублей, и лишение права управления транспортными
средствами на срок от 1,5 до 2
лет, а при повторном нарушении
сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.
Кроме того, в некоторых
статьях с 1 сентября 2013 года
санкция предусматривает ми-

нимальный срок административного ареста 10 суток.
Законом также предусмотрена отмена такого документа,
как «временное разрешение».
Уже с 1 сентября при совершении правонарушения, влекущего лишение права управления,
водительское удостоверение у
водителя на дороге изыматься не будет. Обязанность сдать
водительское удостоверение
у гражданина, лишенного права управления транспортными
средствами, наступит со дня,
когда вступит в законную силу
постановление суда. Сдать водительское удостоверение по
закону он обязан в течение трех
рабочих дней.
Если гражданин будет уклоняться от сдачи водительского
удостоверения после вступления в силу постановления суда,
тем самым он сам продлевает
себе срок лишения права управления, поскольку любой сотрудник ГАИ, остановив его с «правами» на руках и установив по
базе данных, что водитель лишен права управления транспортными средствами, изымет у него водительское удостоверение, чтобы срок лишения исчислялся со дня его изъятия. Госавтоинспектор так-
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«Экстрим» не забыли в Ялте
Ласковое солнце, чистейшее
море, величавые горы
Крыма стали прекрасным
фоном для успешного выступления участников студии
спортивного танца
«Экстрим» Северо-Кавказского федерального университета на XI Международном
фестивале творческой
молодежи и студентов.

С

ТАВРОПОЛЬСКИЕ студенты привезли на фестиваль
пять оригинальных хореографических композиций.
В результате самые массовые из них – «В снежном плену»,
«Танго» и «Тотемы» - были отобраны для гала-концерта. Номера «Экстрима» настолько понравились организаторам, что
помимо фестивальной программы коллектив пригласили на показательные выступления в детских летних лагерях Крыма.
- Оказалось, что в Ялте помнят наши выступления прошлых
лет. Несмотря на то что в участии «Экстрима» на этом фестивале был перерыв, нас не забыли, - с гордостью отмечает руководитель студии Ольга Захарова. - Члены жюри высоко оценили исполнительский уровень ре-

бят, отметили интересное сочетание спорта и хореографии в наших танцах. Было очень приятно
слышать такие отзывы профессионалов. Кроме того, общаясь
с коллегами, почерпнули для себя много интересных творческих
идей. К примеру, очень понравился коллектив из Челябинска, который использовал в своих номерах цирковые элементы с хулахупами, тарелками и скакалками.
В результате студенты СКФУ

удостоились звания лауреатов и
получили ценные призы. А еще
для всех участников фестиваля организаторы подготовили
замечательную экскурсионную
программу. С началом учебного
года «Экстрим» пополнится новичками из числа первокурсников. Ведь, по мнению студентов,
проводить свободное от учебы
время надо творчески.
Н. БЫКОВА.

ПРОВЕРКИ

ДОЛГИ «ВЫСОЦКОГО»
В ходе осуществления прокуратурой Петровского района мониторинга задолженности по заработной плате на предприятиях района установлено, что в ООО «Высоцкое» заработная плата с
установленной законом периодичностью не выплачивалась, вследствие чего образовалась задолженность за июнь в размере 798291 рубль. Как
сообщила пресс-служба крайпрокуратуры, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате
в полном объеме погашена, юридическое лицо ООО «Высоцкое» - привлечено к административной ответственности в виде штрафа 30000 рублей,
руководитель предприятия подвергнут дисквалификации сроком на год.

НЕ ОБИЖАТЬ ИНВАЛИДОВ
Прокуратура Красногвардейского района провела проверку соблюдения прав инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры. Установлено, что семь индивидуальных предпринимателей и Красногвардейский союз потребительских
обществ не исполняют требования соответствующего законодательства. По результатам проверки прокуратура Красногвардейского района на-

правила в районный суд восемь исковых заявлений в защиту инвалидов и других маломобильных
групп населения, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

ИНОСТРАННОЕ «ПРЕДГОРЬЕ»
Сотрудники прокуратуры совместно с работниками отдела УФМС Ставропольского края
в Предгорном районе на территории торговозакупочного комплекса «Предгорье» провели мероприятия, направленные на выявление лиц без
гражданства и иностранных граждан, пребывающих на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В итоге выявлено 58
граждан Вьетнама, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана, у которых не было соответствующих документов и регистрации для пребывания на территории РФ. Нарушители были доставлены в полицию для установления личности,
дактилоскопированы и проверены по криминалистическим учетам. В отношении 22 иностранных
граждан составлены административные протоколы, в отношении 10 лиц материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса об их выдворении за пределы Российской Федерации, сообщила пресс-служба крайпрокуратуры.

же возбудит в отношении данного водителя дело по факту
управления автомобилем лицом, лишенным права управления, и доставит его в суд, поскольку санкция данной статьи
наряду со штрафом в размере
30000 рублей и обязательными
работами на срок от 100 до 200
часов предусматривает и возможность применения административного ареста на срок до
15 суток.
При этом законом установлено, что возврат водительских
удостоверений всем водителям, которые были лишены права управления, будет осуществляться только после проверки
знания ими Правил дорожного движения, а после лишения
права управления за управление транспортным средством в
состоянии опьянения и отказ от
медицинского освидетельствования на состояние опьянения –
также после проведения внеочередного медицинского освидетельствования.
МАКСИМ ДАЦКО.
(Информация предоставлена
отделом пропаганды
безопасности дорожного
движения УГИБДД ГУ МВД РФ
по Ставропольскому краю)

БДИ!
ОПАСНЫЕ
«КАРАПУЗЫ»
Комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в СК» в августе организовал мониторинг качества и
безопасности пищевых продуктов в Невинномысске и
Нефтекумске. Так, в торговой сети Невинномысска выявлены опасные для здоровья бактерии группы кишечной палочки. Они были обнаружены в сливочном масле,
произведенном в Дубне Московской области, горбуше
холодного копчения (Георгиевский район), в тесте хинкали «Царские» (Владикавказ),
пельменях «Карапузы» (Краснодарский край) и других продуктах. Некачественные продукты были выявлены и в торговой сети Нефтекумска. Информация о всех фактах несоответствия пищевых продуктов требованиям нормативной и технической документации передана в управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по СК.

В НАРУШИТЕЛЯХ ТОРГОВЛЯ
Краевое управление Роспотребнадзора проверило объекты продовольственной торговли. За полмесяца составлено сорок протоколов об
административном правонарушении, запрещена реализация девятнадцати партий
продовольственного сырья
и пищевых продуктов общим
весом более 106 килограммов. За этот же период проверено девятнадцать предприятий торговли, реализующих непродовольственные
товары. Итог – восемнадцать
протоколов об административном правонарушении. Как
сообщили в ведомстве, приостановлена продажа десятков пар обуви, швейных и других изделий.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В. ЛЕЗВИНА.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Государственный
казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» в целях продажи особо ценного движимого
имущества на аукционе, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585, распоряжением
Правительства Ставропольского края от 06.08.2013 г. № 264-рп «О согласовании государственному
бюджетному учреждению культуры Ставропольского края «Государственный казачий ансамбль
песни и танца «Ставрополье» реализации особо ценного движимого имущества, закрепленного
за ним на праве оперативного управления», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о цене по продаже следующего имущества:
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества
№ Наименова- Год
Местонахождело- ние имуще- выпуние имущества
та
ства
ска

1.

Автобус
SETRA
S228DT

Начальная
цена, руб.

1990 г. Ставрополь,
250844,00
ул. Комсомольская, 65

Шаг аукциона, руб.

12544,20

Претенденты для участия в аукционе представляют продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
иные документы, требование к представлению которых может
быть установлено федеральным законом;
опись представленных документов в 2 экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Покупателями особо ценного движимого имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной информацией о продаже имущества, в том числе с
условиями договора купли-продажи, производится с 30.08.2013 г. по
24.09.2013 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 9.15 до
13.00.
Определение участников аукциона состоится в 10 часов
26.09.2013 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65.
Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоится в 10 часов 30.09.2013 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65.
Победителем аукциона будет признан участник, предложивший
наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого покупателями имущества производится
единовременно в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-продажи имущества. Задаток, внесенный
покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже особо ценного движимого имущества,
который состоится «___» __________ 20___ г. в 10.00
ЛОТ № ______
_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия,

___________________________________________________________,
имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «претендент», в лице _________________________
___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________
(наименование документа)

___________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный
Гражданским кодексом РФ и постановлением Правительства РФ
от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее 15 дней
с даты подведения итогов аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи оплатить приобретаемое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для продавца и претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: _____________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: __________________
__________________________________________________________
ОРГН______________________ ИНН ________________________
___________________________
«____»________ 20___ г.
(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ
Заявка принята: «___»______ 20___ г. № в журнале регистрации заявок _____
Секретарь комиссии
_____________________/Климова З.И./
(подпись)

«____»_________ 20___ г.

ДОГОВОР
о задатке
г. Ставрополь

«___»__________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского
края «Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» (ГБУК СК «ГКАПиТ«Ставрополье»), выступающее от имени бюд-

жетного учреждения Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «продавец», в лице директора Громакова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________
__________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место
регистрации физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «претендент», в лице ______
___________________________________________________________,
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

в дальнейшем совместно именуемые «стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
В соответствии с условиями настоящего договора претендент для
участия в аукционе по продаже особо ценного движимого имущества
по лоту ____, (далее – имущество), проводимом «___» ______20___ г.
в _____ часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, вносит задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже особо ценного движимого имущества в сумме 50168,80 (пятьдесят тысяч сто шестьдесят восемь)
рублей 80 копеек, который подлежит перечислению на счет продавца: государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье», 355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, ИНН
2634019083, КПП 263401001, МФ СК(ГБУК СК ГКАПиТ «Ставрополье»
л/с 056.70.010.8), р/с 40601810600023000001, ГРКЦ ГУ Банка России
по СК, г. Ставрополь, ОГРН 102260193611, БИК 040702001
1.1. В поле назначения платежа указать: задаток для участия в
аукционе по лоту № 1 (тип средств 04.01.06).
1.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате продаваемого на аукционе имущества.
2. Порядок внесения задатка
2.1. Задаток должен быть внесен претендентом на указанный в п.
1.1 настоящего договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет.
2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок
обязательства претендента по внесению задатка считаются не выполненными. В этом случае претендент к участию в торгах не допускается.
2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение
претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть представлена продавцом в комиссию по определению участников аукциона.
2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами,
поступившими на его счет в качестве задатка.
2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются.
3. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток претенденту в случае и в сроки:
1) претендент не признан победителем аукциона - в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
2) претендентом в установленном порядке отозвана заявка до
даты окончания приема заявок, в срок не позднее пяти дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки;
3) претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания приема заявок - в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона;
4) претендент не допущен к участию в аукционе - в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;
5) аукцион признан несостоявшимся - в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
3.2. Продавец не возвращает задаток претенденту, в случае если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток засчитывается в оплату приобретаемого имущества;
2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится
или откажется от заключения в установленный срок договора куплипродажи или от приема имущества по договору купли-продажи;
3) претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-продажи.
3.3. Возврат задатка производится продавцом на счет претендента:_____________________________________________________
__________________________________________________________.
3.4. В случае изменения банковских реквизитов претендента претендент обязан незамедлительно информировать продавца о новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка, в случае если
претендент своевременно не информировал продавца об изменении своих банковских реквизитов.
4. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий
путем переговоров они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Местонахождение и банковские реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ
Государственное бюджетное
учреждение культуры
Ставропольского края
«Государственный
казачий ансамбль песни
и танца «Ставрополье»,
355012, г. Ставрополь,
ул. Комсомольская, 65,
тел.: 8 (8652) 26-66-16, 26-59-22,
ИНН 2634019083, КПП 263401001,
МФ СК (ГБУК СК «ГКАПиТ
«Ставрополье», л/с 056.70.010.8),
р/с 40601810600023000001,
ГРКЦ ГУ Банка России по СК,
г. Ставрополь, БИК 040702001
_______________ И.И. Громаков

ПОКУПАТЕЛЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
1. Организатор конкурса – министерство сельского хозяйства
Ставропольского края (далее – министерство).
2. Конкурсный отбор проводится по адресу: 355035, г. Ставрополь,
ул. Мира, 337. Адрес электронной почты: info@mshsk.ru. Официальный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: www.mshsk.ru.
3. Контактное лицо – Ткаченко Елена Васильевна, заведующий
сектором развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, телефон 8 (8652) 75-21-25.
4. Предметом конкурса является право отбора участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров
в Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы».
5. Заявки на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы» (далее – заявка)
подаются заявителями по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
этаж 9, каб. 909.
6. Заявки подаются с 30 августа по 28 сентября 2013 года ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные
дни – суббота, воскресенье.
7. Заявитель вправе подать только одну заявку.
8. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 197 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166»
установлены следующие условия:
заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность
в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся
учредителем коммерческой организации;
заявитель ранее не являлся получателем:
а) гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства (далее – грант);
б) гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
в) выплаты на содействие самозанятости безработных граждан,
полученной до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства,
главой которого является заявитель;
г) средств финансовой поддержки субсидии или грантов на организацию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства,
главой которого является заявитель;
д) единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам (далее – помощь).
В случае если указанные в пунктах «в» и «г» единовременные выплаты заявитель получает для создания и развития крестьянского

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы
«Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы»
(фермерского) хозяйства и не допускает финансирования за счет
указанных выплат одних и тех же затрат, он может подать заявку на
участие в конкурсном отборе;
заявитель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность которого на дату подачи заявки не превышает
24 месяцев со дня его регистрации и зарегистрированного на территории того же субъекта Российской Федерации, где подается заявка в конкурсную комиссию;
заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или
имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или
осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;
крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является
заявитель, подпадает под критерии микропредприятия, установленные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
заявитель имеет план по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства по направлению деятельности (отрасли),
определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее – бизнес-план);
заявитель представляет план расходов (далее – план) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг (далее – приобретения), их количества, цены,
источников финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заемных средств);
заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не
менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане;
заявитель обязуется использовать грант и помощь в течение 12
месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать
имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства;
крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не менее одного постоянного рабочего места на каждые 500 тыс. рублей гранта;

заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс.
рублей;
заявитель обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;
заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проверка заявителей на соответствие требованиям, указанным в настоящем пункте, осуществляется конкурсной комиссией
по проведению конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. № 117 (далее – конкурсная комиссия).
9. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского от 05 июня 2012 г. № 186-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и
единовременной помощи на бытовое обустройство» к заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения с заявкой представителя участника конкурсного отбора);
3) копия одного из следующих документов, заверенная участником конкурсного отбора:
документ о сельскохозяйственном образовании (среднем или
высшем) и (или) профессиональной квалификации по сельскохозяйственной специальности;
трудовая книжка, подтверждающая стаж работы участника конкурсного отбора в сельском хозяйстве не менее 3 лет;
выписка из похозяйственной книги, выданная органом местного
самоуправления поселения или городского округа муниципального образования Ставропольского края, о ведении участником кон-

курсного отбора личного подсобного хозяйства за последние 3 года
с указанием номера лицевого счета личного подсобного хозяйства,
адреса личного подсобного хозяйства и количества членов семьи,
осуществляющих совместно с участником конкурсного отбора ведение личного подсобного хозяйства;
4) бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
5) план расходов начинающего фермера по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
6) копии договоров (предварительных договоров) по реализации
сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. рублей,
заверенные участником конкурсного отбора;
7) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц – для юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
9) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества,
содержащая сведения о правах на земельный участок (земельные
участки) из земель сельскохозяйственного назначения;
10) выписка с банковского счета российской кредитной организации о наличии на данном счете средств, принадлежащих участнику конкурсного отбора, в размере не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, заверенная российской кредитной организацией, или положительное решение российской кредитной организации о предоставлении участнику конкурсного отбора кредита (займа) в размере не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов.
10. Рассмотрение заявок осуществляется конкурсной комиссией с 30 сентября по 18 октября 2013 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, этаж 9, кабинет 910.
12. Ознакомиться с Порядком конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставропольском крае на 2012 - 2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от
12 апреля 2012 г. № 117, можно на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –
www.mshsk.ru.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

30 августа 2013 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 Наталья Дворецкая, Екатерина Радченко в приключенческом сериале «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Андрей Егоров, Ольга Чудакова в сериале «Жених»
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Док. �ильм �Билл Гейтс. История успеха� (12+)
1.05 Комедия «Сумасшедшие на
воле» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-7» (12+)
18.30 Прямой э�ир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрий Батурин, Олеся Фаттахова в сериале «Простая
жизнь» (12+)
0.30 �Дежурный по стране�. Михаил Жванецкий
1.25 Девчата (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бомбила. Продолжение»
(16+)
21.25 Егор Бероев, Елена Радевич, Дмитрий Орлов в сериале «Ковбои» (16+).
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
1.30 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 15.00, 23.00, 1.30 �6 кадров�
(16+)
9.35 Худ. �ильм «Необычайные
приключения Адель» (12+)
11.30, 23.30 �Даешь молодежь!�
(16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Жених» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Док. �ильм �Как Стив Джобс
изменил мир� (12+)
1.05 Триллер «Волк» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-7» (12+)
18.30 Прямой э�ир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Простая жизнь» (12+)
0.45 «Противостояние» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бомбила. Продолжение»
(16+)
21.25 «Ковбои» (16+)
23.35 «Карпов� (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 11.30, 13.30, 18.00 «Воронины» (16+)
9.30, 23.15 �6 кадров� (16+)
9.45 «Призрачный гонщик. Дух
мщения» (16+)
12.00, 20.30 «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 �Даешь молодежь!�
(16+)
15.00 Шоу �Уральских пельменей�
(16+)
21.00 Худ. �ильм «Паркер» (16+)

14.00, 18.00 «Воронины» (16+)
15.10 Шоу �Уральских пельменей�
(16+)
20.30 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. �ильм «Призрачный
гонщик» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. �ильм «Звонок» (18+)

17.00 �Параллельный мир� (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.30 «Грач» (16+)
20.30
Экстрасенсы-детективы
(16+)
21.40 Мистические истории (16+)
22.45 Боевик «Воздушная тюрьма» (США) (16+)
1.30 Комедия «Остин Пауэрс.
Шпион, который меня соблазнил» (США) (16+)

Культура

ТНТ

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.05 Док. �ильм �Другая история.
Александр Панченко�
12.45 Док. �ильм �Ка�едральный
собор в Шпейере. Церковь
Салических императоров�
13.00 �Линия жизни�. Марина Неелова
13.55 Худ. �ильм «Поцелуй Мери
Пикфорд»
15.00 Док. �ильм �Николай Пирогов. Возвращение�
15.50 Драма «Тема»
17.25 Док. �ильм �Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии�
17.40 �Миниатюры русских композиторов�
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Док. �ильм �Советская империя. Высотки�
21.35 Док. �ильм �Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста�
22.15 Док. сериал �Она написала
себе роль... Виктория Токарева�
22.55 Тем временем
0.05 Драма «Всем - спасибо!..»

6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Мелодрама «Шаг вперед-4» (США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
15.00, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00, 1.00 Комедия «Третий
лишний� (США) (16+)
0.35 Сериал «Моими глазами»
(16+)

2 сентября

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект �Наследник дьявола� (16+)
10.00 Док. проект �НЛО. Шпионская война� (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Боевик «Обратный отсчет»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мульт�ильмы (0+)
8.45 Приключения «Шпана и пиратское золото» (США)
(12+)
11.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
12.00 Док. �ильм �Странные явления. У вас будет ребенокиндиго� (12+)
12.30 Комедия «Беспредел в
средней школе» (США)
(12+)
14.15 Боевик «Пассажир 57»
(США) (16+)
16.00 �Гадалка� (12+)

4 сентября
0.30 �Люди-Хэ� (16+)
1.00 Худ. �ильм «Бой с тенью-2.
Реванш» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 �Русские цари� - �Самозванец на троне�
13.00 �Секретные проекты� �Асимметричный ответ�
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Киноповесть «Синема»
15.10 Док. �ильм �Настоящая советская девушка�
15.50, 20.45 Док. �ильм �Ангкор земля богов�
16.40 �Эпизоды�. Видас Силюнас
17.20 Док. �ильм �Мачу Пикчу. Руины города инков�
17.40 П.И. Чайковский. Сим�ония
№5
18.30 Док. �ильм �Фидий�
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 �Гении и злодеи�. Гавриил
Илизаров
22.00 Док. �ильм �Скальные храмы Абу-Симбела�
22.15 �Она написала себе роль...
Виктория Токарева�
22.55 Док. �ильм �Женщина эпохи танго. Вероника Полонская - последняя любовь Маяковского�
0.00 Мелодрама «Поздняя встреча»
1.20 Концерт Российского национального оркестра

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Живая тема (16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 �Нам и не снилось� - �Власть
женщин� (16+)
0.10 Боевик «Убить Билла-2»
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мульт�ильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00,
20.30
Экстрасенсыдетективы (16+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование
(12+)
13.00 �Святые. Забытый праведник
Александр Свирский� (12+)
14.00 �Тайны Библии раскрыты�
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Дела семейные (16+)
9.50 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 Сериал «Выхожу тебя искать» (16+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Тратим без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 �Одна за всех� (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. �ильм «Прости» (16+)
1.05 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мульт�ильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.45, 22.00, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. �ильм «Егерь» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.05, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. �ильм «Хозяин тайги»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 �Живая история� - �Фильм
�Собака на сене�. Не советская история� (12+)
7.00 Утро на �5� (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Детективный сериал «Убойная сила» (16+)

15.00, 21.40 Мистические истории
(16+)
16.00 �Гадалка� (12+)
17.00 �Параллельный мир� (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
22.45 Фантастика «Ковчег монстра» (США) (16+)
1.00 Мелодрама «Божественные тайны сестричек Я-Я»
(США) (12+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Мачо и ботан» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00, 0.55 Комедия «Проект X.
Дорвались» (США) (16+)
0.30 «Моими глазами» (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Дела семейные (16+)
9.50 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 «Выхожу тебя искать» (16+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Тратим без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 �Одна за всех� (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. �ильм «Сирота казанская» (12+)
1.05 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мульт�ильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.15, 22.00, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. �ильм «Инспектор
ГАИ» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 �Живая история� - �Война перебежчиков� (16+)
7.00 Утро на �5� (6+)

ВТОРНИК

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О главном (16+)
1.10 �Правда жизни�. Спец. репортаж (16+)
1.45 Комедия «Башмачник» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «В Москве проездом» (12+)
9.55, 19.50 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Мелодрама «Нахалка» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Знакомство» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 �Дети нулевых�. Спец. репортаж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Андрей Соколов, Владислав
Галкин, Алена Ивченко в сериале «Логово змея» (16+)
22.20 �Без обмана� - �Наглая соя�
(16+)
23.10 «Мистер Монк» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 �Мозговой штурм. Технологии
безопасности� (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 Инспекторы аномальных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мульт�ильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин�олента (16+)
13.30 Сериал «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.45 Большой спорт
7.50 Моя рыбалка
9.20, 12.20 Худ. �ильм «Обратный отсчет» (16+)
13.40 Наука на колесах
14.10 �Строители особого назначения�
15.10 Смешанные единоборства
(16+)
18.00 Сериал «Ледников» (16+)
22.05 Угрозы современного мира
23.05 �Объект № 11� (16+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Боевик «Груз без
маркировки» (16+)
12.50 Детектив «Бухта смерти»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 �Агентство специальных расследований� (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Иван Бровкин на
целине» (12+)
1.10 Комедия «Запасной игрок»
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Детектив «Дело № 306» (12+)
9.55 Комедия «Моя морячка»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 «Метод Лавровой» (12+)
13.55 �Как вырастить гориллу�
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50, 0.40 Петровка, 38 (16+)
20.05 «Логово змея» (16+)
22.20 Хроники московского быта (12+)
23.10 «Мистер Монк» (12+)
1.00 Док. �ильм �Юнона и Авось.
Аллилуйя любви� (12+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 Инспекторы аномальных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мульт�ильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин�олента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 21.45 Большой спорт
7.20, 11.05 Наука 2.0
7.55 �Основной элемент�
9.20, 23.05 �Объект № 11� (16+)
13.20 Человек мира
14.25 Бокс. Лучшие бои Николая
Валуева
16.30 Худ. �ильм «Путь» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. �Динамо� (М) �Трактор� (Ч)
22.05 Полигон

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Жених» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Док.. �ильм �Pink Floyd�. �ИстоИстория Wish you were here (16+)
1.20 Мелодрама «27 свадеб»
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-7» (12+)
18.30 Прямой э�ир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Простая жизнь» (12+)
0.45 Худ. �ильм «Противостояние» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бомбила. Продолжение»
(16+)
21.25 «Ковбои» (16+)
23.35 «Карпов» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 11.30, 13.30, 18.00 «Воронины» (16+)
9.30 «Призрачный гонщик» (16+)
12.00, 20.30 «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 �Даешь молодежь!�
(16+)
15.00, 22.45 �6 кадров� (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Жених» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Док. �ильм �Все или ничего.
Неизвестная история агента 007� (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, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-7» (12+)
18.30 Прямой э�ир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Простая жизнь» (12+)
0.45 «Противостояние» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Бомбила. Продолжение»
(16+)
21.25 «Ковбои» (16+)
23.35 «Карпов» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Воронины»
(16+)
9.30, 15.00, 23.10 �6 кадров� (16+)
9.45 «Паркер» (16+)
12.00, 20.30 «Кухня» (16+)
12.30, 23.30 �Даешь молодежь!�
(16+)
15.05 Шоу �Уральских пельменей�
(16+)
21.00 Худ. �ильм «Звездный десант» (16+)

15.10 Шоу �Уральских пельменей�
(16+)
21.00 Худ. �ильм «Призрачный
гонщик. Дух мщения» (16+)
0.30 �Люди-Хэ� (16+)
1.00 Худ. �ильм «Бой с тенью»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 �Русские цари� - �Самозванец на троне�
13.00 �Секретные проекты� - �Мобильный для Лубянки�
13.30 Пятое измерение
13.55 Драма «Всем - спасибо!..»
15.50 Док. �ильм �Острова в океане�
16.45 �Алексей Смирнов. Маленькие роли большого артиста�
17.25 Док. �ильм �Запретный город в Пекине�.
17.40 Д. Шостакович. Концерт № 1
для скрипки с оркестром
18.25 �Важные вещи� - �Трость
А.С. Пушкина�
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 �Власть �акта� - �Хлебная
держава�
20.45 Док. �ильм �Ангкор - земля
богов�
21.35 �Больше, чем любовь�. Игорь
и Елизавета Сикорские
22.15 �Она написала себе роль...
Виктория Токарева�
22.55 �У. Шекспир. �Ромео и Джульетта�
0.00 Киноповесть «Синема»
1.10 Трио Жака Лусье

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект �Игры богов� (16+)
10.00 Док. проект �Подземные
марсиане� (16+)
11.00 Док. проект �Свалка Вселенной� (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Территория заблуждений
(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 Боевик «Убить Билла» (США)
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мульт�ильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00,
20.30
Экстрасенсыдетективы (16+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование
(12+)
13.00 �Святые. Заступница Варвара� (12+)
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0.30 �Люди-Хэ� (16+)
1.00 Худ. �ильм «Суррогаты»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 �Русские цари� - �Павел I русский Гамлет�
13.00 �Секретные проекты� - �Подземный крейсер�
13.30 �Россия, любовь моя!� - �Лето в Башкирии�
13.55
Мелодрама
«Поздняя
встреча»
15.25 Док. �ильм �Гальштат. Соляные копи�
15.50 �Ангкор - земля богов�
16.40 �Женщина эпохи танго. Вероника Полонская - последняя
любовь Маяковского�
17.25 Док. �ильм �Сигирия - сказочная крепость�
17.40 С. Рахманинов. Сим�ония
№2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. �ильм Весна во Флоренции�
21.35 Кто мы?
22.10 �Она написала себе роль...
Виктория Токарева�
22.50 Культурная революция
0.00 Мелодрама «Раба любви»
1.30 Концерт АОРНИ ВГТРК

РЕН-Ставрополь
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 �Нам и не снилось� - �Власть
женщин� (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Элексир молодости (16+)
21.30 Секреты древних красавиц
(16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Приключения «Ямакаси. Новые самураи» (Франция)
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мульт�ильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Грач» (16+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00,
20.30
Экстрасенсыдетективы (16+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование
(12+)
13.00 �Святые. Киприан и Устинья. Избавляющие от порчи� (12+)
14.00 �Тайны Библии раскрыты�
(12+)
15.00, 21.40 Мистические истории
(16+)
16.00 �Гадалка� (12+)
17.00 �Параллельный мир� (12+)

3 сентября
14.00 Док. �ильм �Тайны Библии
раскрыты� (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории
(16+)
16.00 �Гадалка� (12+)
17.00 �Параллельный мир� (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
22.45 Фантастика «Остров раптора» (США) (16+)
1.15 Комедия «Остин Пауэрс.
Голдмембер» (США) (16+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «От 180 и выше»
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Мачо и ботан»
(США) (16+)
0.40 «Моими глазами» (16+)
1.10 Драма «Пути и путы» (США)
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Дела семейные (16+)
9.50 По делам несовершеннолетних (16+)
10.50 «Выхожу тебя искать» (16+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Тратим без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 �Одна за всех� (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. �ильм «Шантажист»
(16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мульт�ильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.15, 22.00, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. �ильм «Воздушные пираты» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. �ильм «Пропажа свидетеля» (16+)

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

18.30 Охотники за привидениями
(16+)
22.45 Фильм ужасов «Мантикор»
(США) (16+)
1.00 Триллер «Крайние меры»
(США) (16+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Папаши без
вредных привычек» (Франция) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Супергеройское
кино» (США) (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Комедия «100 миллионов
евро» (Франция)(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55, 18.50, 23.00 �Одна за всех�
(16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Док. �ильм �Курортный роман� (16+)
11.00 Худ. �ильм «Тебе, настоящему. История одного отпуска» (16+)
14.00 Звездные истории (16+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Тратим без жертв (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.10 «Не родись красивой» (12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. �ильм «Свет мой» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мульт�ильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 22.00, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. �ильм «Авария дочь мента» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.00, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
18.30 Смешно до боли (16+)
22.30 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 �Живая история� - �Мара�онцы разведки� (12+)
7.00 Утро на �5� (6+)
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6.10 �Живая история� - �Второй
тайный �ронт� (16+)
7.00 Утро на �5� (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Убойная сила»
(16+)
16.00 Открытая студия
17.00 �Агентство специальных расследований� (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Солдат Иван
Бровкин» (12+)
1.05 Комедия «Спящий лев» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Худ. �ильм «Дом, в котором
я живу»
10.20 Док. �ильм �Елена Проклова.
Обмануть судьбу� (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Док. �ильм �Как вырастить
белого медведя� (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 �Истории спасения� (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Логово змея» (16+)
22.20 Хроники московского быта (12+)
23.10 «Мистер Монк» (12+)
0.40 Детектив «Подруга особого
назначения» (12+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 Инспекторы аномальных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мульт�ильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин�олента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт
8.25 �24 кадра� (16+)
9.20, 23.05 �Объект № 11� (16+)
11.05, 13.25 Наука 2.0
12.20 Угрозы современного мира
15.55 Хоккей. МХЛ. �Омские ястребы� (Омск) - �Спартак� (М)
18.15 Худ. �ильм «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» (16+)
22.05 �Основной элемент�
1.00 �Приключения тела�

9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Комедия «Солдат
Иван Бровкин» (12+)
12.55 Комедия «Иван Бровкин на
целине» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 �Агентство специальных расследований� (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Собачье сердце» (16+)
1.55 Боевик «Груз без маркировки» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Детектив «Петровка, 38»
(12+)
10.20 Док. �ильм �Евгений Герасимов. Привычка быть героем� (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 «Метод Лавровой» (12+)
13.55 �Как вырастить леопарда�
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва�(12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Логово змея» (16+)
22.20 Док. �ильм �Иран: не�ть и
бомба� (12+)
23.10 «Мистер Монк» (12+)
0.40 «Фанфан-тюльпан» (12+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 Инспекторы аномальных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мульт�ильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин�олента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.55 �Невидимые миры Ричарда
Хаммонда�
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
7.55 Человек мира
9.20, 23.05 �Объект № 11� (16+)
11.05, 13.20 Наука 2.0
12.20 Полигон
15.30 Худ. �ильм «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. �Атлант� �Спартак� (М)
22.05 �Приключения тела�
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Женский доктор» (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Под куполом» (16+)
1.25 Худ. �ильм «Ромовый дневник» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 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, 20.25 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Всегда говори
«всегда»-7» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.20 Футбол. Чемпионат мира 2014. Отборочный турнир.
Россия - Люксембург
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Музыкальное шоу �Хит�
22.15 Светлана Иванова, Владимир Жеребцов в мелодраме «Паутинка бабьего лета» (12+)
0.10 Мелодрама «Александра»
(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 �Хочу V Виа Гру!� (16+)
22.50, 0.15 «Карпов» (16+)
23.45 �Егор 360�. Еженедельный
проект Егора Колыванова
(16+)
1.15 Боевик «Ускользающая мишень» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
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9.00, 11.30, 13.30, 18.00 «Воронины» (16+)
9.30, 15.00 �6 кадров� (16+)
10.00, 15.20, 19.00 Шоу �Уральских
пельменей� (16+)
12.00 «Кухня» (16+)
12.30 �Даешь молодежь!� (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
0.00 Худ. �ильм «Невезучие»
(12+)

14.00 Док. �ильм �Ноев ковчег.
Подлинная история� (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 �Гадалка� (12+)
17.00 �Параллельный мир� (12+)
19.00 Комедия «Чокнутый профессор» (США) (0+)
21.00 Комедия «Чокнутый профессор. Семья Клампов»
(США) (12+)
23.00 Комедия «Великолепная
афера» (США) (12+)
1.30 Комедия «Внутреннее пространство» (США) (12+)

Культура

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Худ. �ильм «Подруги»
12.10 �Русские цари� - �Павел I русский Гамлет�
13.00 �Секретные проекты� - �Ракетный ми��
13.30 �Письма из провинции�. Кингисепп
13.55 Мелодрама «Раба любви»
15.30 Док. �ильм �Тамерлан�
15.50 �Святая святых�
18.05 �Линия жизни�. Ион Друце
19.00 Смехоностальгия
19.45 �Воспоминание...�. 85 лет со
дня рождения Евгения Светланова
20.35 Концерт �Шлягеры уходящего века�
21.25 «Рассказы о патере Брауне»
23.10 Док. �ильм �Архивные тайны�. �Тур де Франс�. 1959
год�
0.00 Трагикомедия «У нас есть папа!» (Италия - Франция)

6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Супергеройское кино»
(16+)
12.55, 21.00 Комеди клаб (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 “ХБ” (18+)
1.00 «Моими глазами» (16+)
1.25 Мистика «Клетка» (Германия
- США) (16+)

6 сентября

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Эликсир молодости (16+)
10.00 Секреты древних красавиц
(16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 �Тайны мира� - �Пыль� (16+)
20.30 �Странное дело� - �Бессмертие на выбор� (16+)
21.30 �Секретные территории� �Братство Вселенной� (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Герой-одиночка»
(США) (16+)
1.50 Триллер «Убрать Картера»
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мульт�ильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30 «Грач» (16+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование
(12+)
13.00 �Святые. Раскаявшиеся
грешники� (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 22.50 �Одна за всех� (16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.40 Звездные истории (16+)
9.10 Дело Астахова (16+)
10.10 «Маша в законе!» (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. �ильм «Уравнение со
всеми известными» (16+)
23.00 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. �ильм «Рюи Блаз»
(16+)
1.40 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мульт�ильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. �ильм «Днепровский
рубеж» (16+)
12.30 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
14.00, 19.30, 22.00 Улетное видео
(16+)
15.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Дорожные драмы (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
18.30, 23.30 Смешно до боли (16+)
23.00 �+100500� (18+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. �ильм «Амнистия» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на �5� (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 1.40 Юрий
Соломин, Ирина Акулова,

Михаил Ульянов в киноэпопее «Блокада» (12+)
19.00 �Правда жизни�. Спец. репортаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Детектив «Огарева, 6» (12+)
10.20 Док. �ильм �Василий Лановой. Есть такая про�ессия...� (12+)
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 «Метод Лавровой» (12+)
13.55 �Как вырастить орангутана� (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота на тигра» (12+)
16.55 Док. �ильм �Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона� (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Логово змея» (16+)
22.25 Комедия «Берегись автомобиля» (12+)
0.15 «Мыслить как преступник»
(16+)
1.10 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 Инспекторы аномальных явлений (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мульт�ильмы (6+)
8.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Любовь и ненависть» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин�олента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
19.00 Сериал «Территория красоты» (16+)
20.00, 1.30 «Призвание» (16+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.55 �Невидимые миры Ричарда
Хаммонда�
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.55, 20.25
Большой спорт
7.55 Полигон
9.20 �Объект № 11� (16+)
11.05, 13.20 Наука 2.0
15.55
Футбол.
ЧЕ-2015.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия Словения
18.30 Бокс
22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Белоруссия
0.15 Футбол. ЧМ-2014 Отборочный
турнир. Северная Ирландия
- Португалия

АНОНС

Первый канал

удалось создать одну из крупнейших компаний современности?

Понедельник,
2 сентября, 1.05
«СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ»
США, 2009 г.
Режиссер Тим Аллен.
В ролях: Тим Аллен, Сигурни
Уивер, Джинн Трипплхорн, Джули Боуэн, Кентон Дюти, Дж.К.
Симмонс, Келси Грэммер, Рэй
Лиотта, Джон Грайз, Малкольм
Гудвин.

Криминальная комедия. Выйдя из тюрьмы после трехлетнего заключения, Томми собирается начать новую жизнь, которая не будет походить на его
прежнее существование. Но дома его ждет сумасшедшая сестра, ее циничный муж, склеротичная бабушка, партнер по последнему преступлению, который уговаривает его совершить
кражу, да еще непредсказуемая экс-подруга. Но Томми этого мало - он еще и влюбляется в
женщину-о�ицера полиции, которая надзирает за ним как за
условно освобожденным.

Четверг,
5 сентября, 0.10

Документальный �ильм. Альбом Wish You Were Here , вышедший в сентябре 1975 г., был следующим после всемирно признанного The Dark Side Of The
Moon. Многие �анаты, а также
участники группы Ричард Райт
и Дэвид Гилмор называют его
своим любимым альбомом Pink
Floyd. Пластинка сразу же попала на первое место в Великобритании и США и оказалась на
лучших позициях в хит-парадах
многих других стран. Документальная лента представляет новые интервью с Роджером Уотерсом, Дэвидом Гилмором и Ником Мейсоном, архивные интервью с ушедшим Ричардом Райтом, а также рассказывает о
том, как был создан этот знаковый релиз.
Среда,
4 сентября, 0.10
«КАК СТИВ ДЖОБС
ИЗМЕНИЛ МИР»
Франция, 2011 г.
Режиссеры: Бертран Дево,
Антуан Робин.

«PINK FLOYD. ИСТОРИЯ
WISH YOU WERE HERE»
Великобритания, 2012 г.
Режиссер и автор сценария
Джон Эдгинтон.
В ролях: Джо Бойд, Венетта
Филдс, Джилл Фурмановски, Дэвид Гилмор, Рой Харпер, Питер
Дженнер, Ник Кент, Ник Мейсон,
Обри Пауэлл.

Документальный �ильм. В
центре повествования - трое
мужчин с общей мечтой: продюсеры �бондианы� Альберт
Р. Брокколи, Гарри Зальцман и
писатель Ян Флеминг. Это захватывающий и вдохновляющий рассказ о наиболее продолжительной �раншизе в
истории кино, взявшей старт в
далеком 1962 году.

«ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ»
Франция - Бельгия, 1977 г.
Режиссер Бертран Блие.
В ролях: Жерар Депардье,
Патрик Деваэр, Кароль Лор, Мишель Серро, Элеонора Ирт, Жан
Ружери, Ритон, Сильви Жоли.
Рауль, который сильно любит свою жену Соланж, обеспокоен ее депрессией и частыми
недомоганиями. Думая, что дело в нем, он предлагает ей завязать роман с другим мужчиной,
которым случайно оказывается
обедавший с ними в одном ка�е Сте�ан.

В его творческой биогра�ии
почти сто ролей в кино и больше двухсот картин, которые он
озвучил, но всенародную славу артисту принесла роль Фокса в многосерийном �ильме
Станислава Говорухина �Место
встречи изменить нельзя�. Он
не был похож на своих героев.
Старейший актер Театра сатиры сказал только что пришедшему в труппу Белявскому: �Тебе, Саша, трудно будет. На вид
ты ��рачный�, а в душе �рубашечный�.
О замечательном человеке и
известном артисте вспоминают
друзья и коллеги: Василий Лановой, Борис Львович, Евгения
Уралова, Марлен Хуциев.
01.55
ИСКАТЕЛИ
«Железный король России»
Есть
в
поселке
ГусьЖелезный старинная усадьба,
принадлежавшая когда-то Андрею Баташеву.
Про поместье и его владельца ходит немало легенд. В середине XVIII века появился здесь
�возникший из ничтожества�
тульский купец Андрей Баташев. И вдруг стали расти вокруг Касимова его железоделательные заводы, работавшие на
местной болотной руде.
Бесконечные высокопоставленные гости не задавались
вопросом, откуда текли рекой
деньги Баташева. Но были свидетельства, что под землей в
усадьбе находился монетный
двор. А в самой усадьбе десятками без вести пропадали люди.
Искатели исследуют территорию и попробуют найти места
проседания грунта. Возможно,
им удастся найти и вход в подземелье?

7 сентября

Первый канал

СТС

5.30, 6.10 Военная драма «Экипаж машины боевой»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 Мелодрама «Звонят, откройте дверь»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. �ильм �Все тро�еи Елены Прокловой� (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Михаил Боярский, Вениамин
Смехов, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин в
�ильме «Д`Артаньян и три
мушкетера»
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 �Минута славы�. Дорога на
Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Еженедельная юмористическая викторина �Успеть до
полуночи� (16+)
23.55 Боевик «Перевозчик»
(США) (16+)
1.40 �Тихий дом� на Венецианском
кино�естивале

6.00 Мульт�ильмы
7.55, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
9.45 Мульт�ильм �Книга джунглей-2� (6+)
11.00, 17.10, 22.50 Шоу �Уральских
пельменей� (16+)
16.00 �Даешь молодежь!� (16+)
17.00 �6 кадров� (16+)
19.10 Мульт�ильм �Валл-И� (6+)
21.00 Худ. �ильм «Брюс Всемогущий» (12+)
23.50 Худ. �ильм «Хроники Риддика. Черная дыра» (16+)
1.50 Худ. �ильм «Билли Мэдисон» (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Комедия «Менялы» (12+)
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. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 �Национальный интерес�.
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Мария Аниканова,
Александр Тютин в мелодраме «Куклы» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.45, 20.45 Гла�ира Тарханова,
Михаил Химичев в мелодраме «Два Ивана» (12+)
23.30 Мелодрама «Когда цветет
сирень» (12+)
1.20 Горячая десятка (12+)

НТВ
5.45 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 «Кодекс чести» (16+)
17.20 �Из песни слов не выкинешь!�
(12+)
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Александр Устюгов, Алексей Завьялов, Дмитрий Быковский в сериале «Ментовские войны» (16+)
23.35 Худ. �ильм «Оружие» (16+)
1.20 Авиаторы (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.45, 6.10 Боевик «Поезд до Бруклина» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Анимационный �ильм �Ледниковый период�
13.45 Боевик «Крепкий орешек»
(США) (16+)
16.20 �КВН�. Премьер-лига. Финал (16+)
18.00 �Ледниковый период�
21.00 Время
22.00 �Две звезды�. Лучшее
0.00 Боевик «Перевозчик-2»
(США) (16+)
1.40 Худ. �ильм «Последняя песня» (США) (12+)

Россия + СГТРК

Суббота,
7 сентября, 23.00

Документальный �ильм. Верите или нет, но Стив Джобс ничего не изобрел. Он не был ни
инженером, ни ученым. И все же
без него мы никогда не увидели
бы �Maкинтош� или �Аймак�. Никто бы не слушал музыку на айподе, и не звонил бы с ай�она, и
не бродил бы в Сети с планшетника �Айпад�. Каждый новый
продукт он представлял как шаг
в будущее и делал это невероятно изящно. Джобс был буквально соткан из парадоксов: мечтатель, харизматичный босс, и в то
же время авторитарный, безжалостный человек с манией величия. Себя он позиционировал
как одного из величайших мировых, культурных и политических
лидеров нашего времени.
Фильм пытается ответить на
вопрос, каким же образом этому самоучке с обостренным чувством собственной значимости

ОСТРОВА
Александр Белявский.

«ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО:
НЕИЗВЕСТНАЯ
ИСТОРИЯ АГЕНТА 007»
Великобритания, 2012 г.
Режиссер Стивен Райли.
В ролях: Кен Адам, Мод
Эдамс, Джон Бэрри, Ширли Бэсси, Бланш Блэкуэлл, Альберт Р.
Брокколи, Барбара Брокколи,
Дана Брокколи, Пирс Броснан,
Джудит Чалмерс.

Культура

Вторник,
3 сентября, 0.10

Воскресенье,
8 сентября, 20.25

СУББОТА

5.25 Худ. �ильм «Законный брак»
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. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 �Городок�. Дайджест
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Дарья Щербакова,
Александр Голубев, Андрей
Чадов в мелодраме «Костер
на снегу» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Екатерина Климова, Анатолий Белый в �ильме «Я тебя никогда не забуду» (12+)
23.20 Худ. �ильм «Стерва» (12+)
1.15 Драма «Эксперимент» (США)
(16+)

НТВ
6.05 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея �Русское лото плюс�
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 «Кодекс чести» (16+)
17.20 �Из песни слов не выкинешь!�
(12+)
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.50 «Ментовские войны» (16+)
23.30 �Луч Света� (16+)
0.00 Школа злословия (16+)
0.45 Док. �ильм �Блокада Ленинграда� (16+)

СТС
6.00 Мульт�ильмы
7.55 Мультсериалы (6+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Зеленая карета»
12.15 �Большая семья�. Нина Усатова
13.10 �Пряничный домик� - �Ткацкий стан�
13.35 Фильм - детям. «МоскваКассиопея»
14.55 Мульт�ильм
15.15 Красуйся, град Петров!
15.45 Концерт Государственного
академического ансамбля
Грузии �Эрисиони�
17.15 Док. �ильм �Потерянный рай
островов Тробриан�
18.05 Док. �ильм �Разбирая обстоятельства. �Пристань�.
Как это было...�
18.50 Спектакль «Пристань»
22.05 Романтика романса
23.00 Худ. �ильм «Приготовьте ваши носовые платки»
(Франция - Бельгия) (18+)
0.55 �Мир Джанго�. Гала-концерт
в Париже

РЕН-Ставрополь
5.40 «Холостяки» (16+)
9.15 �100 процентов� (12+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Ставропольский Благовест
(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 �Странное дело� - �Бессмертие на выбор� (16+)
16.00 �Секретные территории� �Братство Вселенной� (16+)
17.00 �Тайны мира� - �Пыль� (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 �Мелочь, а приятно�. Концерт
Михаила Задорнова (16+)
22.00 Марина Александрова,
Александр Лазарев-мл. в
сериале «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
1.30 Комедия «Ночной продавец» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мульт�ильмы (0+)
9.35 Сказка «Финист - Ясный Сокол» (0+)
11.15 Приключения «Джек Хантер. Небесная звезда»
(США) (12+)

8 сентября
13.00, 17.30, 22.50 Шоу �Уральских
пельменей� (16+)
14.00 Мульт�ильм �Валл-И� (6+)
15.50 �6 кадров� (16+)
16.00 �Даешь молодежь!� (16+)
21.00 Худ. �ильм «Эван Всемогущий» (12+)
23.50 Худ. �ильм «Старикам тут
не место» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.25 Киноповесть «Горожане»
12.00 �Легенды мирового кино�.
Геннадий Шпаликов
12.25 �Россия, любовь моя!� - �Дагестанская �Лезгинка�
12.55 Фильм - детям. «Отроки во
Вселенной»
14.15 Мульт�ильм
14.40 �Пешком...�. Москва бульварная
15.05 Что делать?
15.55 К 120-летию Карнеги-Холла.
Гала-концерт
16.45 Кто там...
17.15 �Искатели� - �Железный король России�
18.00 Контекст
18.40 Евгения Уралова, Александр
Белявский, Юрий Визбор в
�ильме «Июльский дождь»
20.25 �Острова�. Александр Белявский
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий
вечер в театре �Ленком�
22.40 �Баядерка�. Легендарная постановка Рудоль�а Нуреева
в �Гранд-опера�

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Афганский призрак» (16+)
12.20 �Мелочь, а приятно�. Концерт
Михаила Задорнова (16+)
14.15 Марина Александрова, Александр Лазарев-мл. в сериале «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
17.45 Пол Хоган, Линда Козловски
в приключенческом �ильме
«Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» (США - Австралия) (12+)
19.30 Ной Уайл в приключенческом �ильме «Библиотекарь» (США) (16+)
21.30 Приключения �Библиотекарь-2. Возвращение к копям царя Соломона» (США)
(16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
0.50 Смотреть всем! (16+)

13.15 Приключения «Джек Хантер. Проклятие гробницы
Эхнатона» (США) (12+)
15.15 Приключения «Джек Хантер. В поисках сокровищ
Угарита» (США) (12+)
17.15 Приключения «Бриллиант
Джеру» (США) (12+)
19.00 Приключения «Копи царя
Соломона» (США) (12+)
22.30 Приключения «Загадка
Сфинкса» (Великобритания) (12+)
0.15 Комедия «Путешествие выпускников» (США) (16+)

ТНТ
6.05, 8.10 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 �Комеди клаб� в Юрмале
(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс.
Игра теней» (США) (16+)
22.30 Страна в shope (16+)
0.30 Боевик «Пароль «Рыба-меч»
(Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30 Док. сериал �Такая красивая
любовь. Обыкновенное чудо� (16+)
7.00, 18.50, 23.00 �Одна за всех�
(16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. �ильм «Про Красную
Шапочку. Продолжение
старой сказки» (6+)
10.55 Худ. �ильм «Зорро» (12+)
13.15 Тайны еды
13.30 Звездные истории (16+)
14.30 Свадебное платье (12+)
15.00 Спросите повара
16.00 Своя правда (16+)
17.00, 1.35 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. �ильм «Одноклассницы» (16+)
23.30 Худ. �ильм «Бум» (12+)

Перец
6.00, 8.40 Мульт�ильмы
6.30 Комедия «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (16+)
8.00 Полезное утро
9.10 «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей-2»
(16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 �Смертельный улов� (16+)
17.30 Худ. �ильм «Ахиллесова
пята» (16+)
20.50 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкару (16+)
23.00 �+100500� (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. �ильм «Днепровский
рубеж� (16+)

19.00 Фантастика «Пятая стража.
Пролог» (16+)
23.00 Приключения «Джек Хантер. В поисках сокровищ
Угарита» (США) (12+)
1.00 Приключения «Джек Хантер.
Проклятие гробницы Эхнатона» (США) (12+)

ТНТ
6.05, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.50 Спортлото 5 из 49 (16+)
8.55 Спортлото + (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Страна в shope (16+)
14.25 Боевик «Шерлок Холмс.
Игра теней» (США) (16+)
17.00 Боевик «Нокаут» (Ирландия
- США) (16+)
18.50, 22.00 Комеди клаб (16+)
19.30 �ТНТ. Mix� (16+)
20.00 �Комеди клаб� в Юрмале
(16+)
0.30 Драма «Прибавьте звук» (Канада - США) (16+)

Домашний
6.30 �Такая красивая любовь. Любовь под �отовспышками�
(16+)
7.00, 18.50, 23.00 �Одна за всех�
(16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. �ильм «Цветок и камень» (12+)
11.25 Худ. �ильм «Бобби» (16+)
14.10 Худ. �ильм «Подари мне
лунный свет» (16+)
16.00 «Одноклассницы» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Худ. �ильм «Каникулы
строгого режима» (12+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. �ильм «Бум-2» (16+)
1.35 Звездные истории

Перец
6.00, 8.40 Мульт�ильмы
6.20 Худ. �ильм «Амнистия» (16+)
8.00 Полезное утро
10.10, 1.00 Комедия «Ищите женщину» (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 �Смертельный улов� (16+)
17.40 Сериал «СМЕРШ» (16+)
20.45 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкару (16+)
23.00 �+100500� (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мульт�ильмы (0+)
9.50 Сказка «Сказка о потерянном времени� (0+)
11.30 Комедия «Чокнутый профессор» (США) (0+)
13.30 Комедия «Чокнутый профессор. Семья Клампов»
(США) (12+)
15.30 Приключения «Копи царя
Соломона» (США) (12+)

6.00 Мульт�ильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «Убойная сила» (16+)
23.50 Боевик «Марш-бросок»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
8.00 Мульт�ильмы (0+)
9.35 �День ангела� (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Убойная сила» (16+)
23.55 Боевик «Классик» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 Мульт�ильмы
6.40 Комедия «Я шагаю по Москве» (12+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
8.45 Сказка «Приключения желтого чемоданчика»
10.05, 13.30, 17.45 Владимир Высоцкий, Владимир Конкин в
детективе «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
11.30, 17.30 События
12.00 �Я люблю Москву!�. Открытие Дня города на Красной
площади
13.00 Док. �ильм �Место встречи
изменить нельзя� (12+)
20.00 �Спасская башня�. Фестиваль военных оркестров на
Красной площади
22.45 А. Коряков, А. Самойленко в
комедии «Москва - не Москва» (16+)
0.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» (12+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.25 Мульт�ильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Худ. �ильм «Дополнительный прибывает на второй
путь», 1-я серия (16+)
15.10 Ин�ормационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 «Две судьбы. Новая
жизнь» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. �ильм «Заговор» (18+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.50 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.00 Большой спорт
8.30 В мире животных
9.50 «Ледников» (16+)
12.50 Наука на колесах
13.55 �Приключения тела�
15.00 Наука 2.0
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квали�икация
17.05 Полигон
18.05 Худ. �ильм «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Хорватия
0.15 Бокс

1.55 Военная драма «Мы смерти
смотрели в лицо» (12+)

ТВЦ
5.20 «Приключения желтого чемоданчика»
6.40 Мульт�ильм
7.15 �Как вырастить орангутана�
(12+)
7.50 �Как вырастить сумчатое�
(12+)
8.30 Фактор жизни (6+)
9.00 Барышня и кулинар (6+)
9.35 Комедия «Берегись автомобиля» (12+)
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Где находится
нофелет?» (12+)
13.20 �Звезды шансона в Лужниках�. Праздничный концерт
(12+)
14.50, 17.45 Александра Куликова, Петр Семак, Лидия Байрашевская в мелодраме
«Птица счастья» (16+)
19.15 Олег Меньшиков, Леонид
Броневой в комедии «Покровские ворота» (12+)
19.57, 20.57, 21.57 События. Спец.
выпуск
22.30 В центре событий
23.20, 0.20 Детектив «Петровка,
38» (12+)
1.25 Детектив «Огарева, 6» (12+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
7.50 Мульт�ильм �Путешествие
Гулливера� (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 «Дополнительный прибывает на второй путь», 2-я
серия (16+)
15.00 До 12 и старше (6+)
18.00, 1.30 Домой на праздники
(16+)
19.00 «Две судьбы. Новая
жизнь» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. �ильм «А вот и доктор» (16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
4.00, 18.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Александр
Шлеменко против Бретта
Купера
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45 Большой спорт
7.20 Моя рыбалка
9.45 «Ледников» (16+)
13.20 �Угрозы современного мира�
14.20 �Основной элемент�
15.45 Формула-1. Гран-при Италии
19.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Азербайджан
22.15 Худ. �ильм «Кандагар» (16+)
0.15 Человек мира
1.15 �Невидимые миры Ричарда
Хаммонда�
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ПЕЛАГЕЯ:

ИЗНУТРИ
КУМИРЫ

МУЖСКОЙ
ЛИКБЕЗ
КУМИРЫ

ЕСЛИ БЫ НЕ СТАЛА ПЕВИЦЕЙ,
ТО РАБОТАЛА БЫ С ДЕТЬМИ
ПРАВИЛА
ЖИЗНИ

Ей не было еще и десяти лет, когда она стала звездой. Талантливая девчушка покорила родной
Новосибирск, а затем и всю Россию. И казалось бы, ей так просто все дается – и слава, и признание.
А между тем от публики многое скрыто: и тот титанический труд, который лежит в основе ее успеха,
и несложившаяся семейная жизнь… После развода многие женщины впадают в депрессию, сетуют
на судьбу, ведут долгие изнурительные баталии с бывшим. Но Пелагея не из таких.

С
Армен Джигарханян
Актер, 77 лет, Москва
Иногда задают кошмарные вопросы. Меня один
друг, не актер, спросил:
«Когда вы на сцене кушаете, вы за это платите или
нет?»
Если хочешь понять, что у
тебя творится в голове, сердце, читай и слушай классиков.
Я пятьдесят лет занимаюсь своей профессией
и то еле-еле начинаю понимать, почему артист выходит на сцену и начинает
делать вид, что он, например, Ленин. В этом есть
какая-то патология. Как, в
общем-то, и во всяком желании воздействовать на
другого.
С женщинами знаете что
самое страшное? С одной и
той же женщиной в разных
ситуациях чувствуешь себя
по-разному. Сегодня: хорошо невероятно. Завтра: противно. Послезавтра: опять хорошо. А через две недели: кто
это такая, зачем мне все это?
Человек должен быть
солидным в своем ожидании жизненного успеха. Не
нужно метаться.
Люблю Роберта де Ниро —
у него глаза всегда меняются.
Мы с Папановым работали за
рубежом, платили нам мало,
поэтому мы ели консервы.
Однажды он мне сказал: «Если ты думаешь, что эти консервы не отражаются в наших глазах, ты ошибаешься».
Я считаю, что Россия не
футбольная страна. В России хорошо играют в хоккей. Мы более жестокие,
а футбол — игра нежная,
ажурная.
Главное, чем мы живем,
это страх. Страх быть непонятым, страх, что о тебе плохо подумают.
У телевидения, журналов, фильмов сейчас главная задача — никого не обеспокоить. Они же чем занимаются сегодня? Убаюкиванием разума.
Дети запоминают не слова, они запоминают поступки. Если целый час читать ребенку лекцию, а потом перед
ним высморкаться, то он запомнит только, как вы сморкались.
Современное кино меня не интересует. Если и
играю сейчас, то всякую
мелочевку: дядю Петю или
дядю Васю.
Мне один человек очень
хорошо сказал про живопись:
вот если тебе туда очень хочется, то это и есть хорошая
живопись. То же самое и с музыкой, и со всем остальным.
Смотрю на фотографию,
где мне пятьдесят с чем-то,
и думаю: «Какой молоденький!».
Esquire.

О СВОИМ будущим мужем
певица
познакомилась,
когда ей было… одиннадцать лет. Она выступала за
команду КВН Новосибирского государственного университета, в которой играл Дмитрий
Ефимович. И хотя их история похожа на романтическую сказку,
конец ее оказался печальным.
Через два года совместной жизни пара развелась. Какие только слухи в связи с этим расставанием не рождались в недрах
светской тусовки! Поговаривали, что Дмитрий часто изменял
законной супруге, нашлись и те,
кто утверждал, что он не брезговал и рукоприкладством. Но
сама Пелагея никогда не произнесла ни одного дурного слова
в адрес бывшего мужа. А просто начала жизнь с чистого листа. Молоденькая девушка с мудростью взрослой опытной женщины.
- Ходят слухи, что Пелагея
– это псевдоним. А вот варианты настоящих имен предполагаются разные: и Ольга,
и Ирина, и Наталья, и Полина.
Так где же правда?
- Это мой любимый вопрос.
Конечно же, псевдоним! (Смеется.) А если серьезно, меня на самом деле при рождении назвали Пелагеей –
в честь моей бабушки, с которой и у меня, и у моей мамы много общих фамильных
черт. Кому-то это имя может
показаться редким, необычным, поэтому и появляются
предположения о псевдониме. Правда, когда в далеком 1986 году мама оформляла в загсе мое свидетельство о рождении, ей сказали, что имени Пелагея не существует. И меня записали
Полиной. А дома звали Пелагеей. Но когда я уже получала паспорт, то исправила эту
несправедливость, и у меня в
документах значится мое реальное имя – Пелагея. Кстати,
многие близкие и друзья часто
называют меня Полей.
- Вы окончили среднюю
школу в четырнадцать лет.

- Четыре года. Так что мой
творческий стаж уже более
двадцати лет.
- Наверное, инициатором
ваших выступлений стала ваша мама, которая в прошлом
была джазовой певицей?
- Мама видела, как мне нравится петь. Наблюдала за мной.
И вот в Петербурге во время
своей выставки мне предложила: «Если хочешь – иди пой!» И
я вышла и выступила. Это был
мой дебют. Но не могу сказать,
что у нее была цель обязательно вырастить из меня певицу.
Она никогда ни на чем не настаивала. Наоборот, она прекрасно
понимала, что это очень сложная
профессия. И важно, чтобы я сама проявила желание и сделала
свой выбор.
- Как вы попали в КВН? Я
слышала версию, что вы родственница популярной телеведущей Татьяны Лазаревой,
которая в то время играла в
команде Новосибирска.
- Мы с Татьяной даже знакомы тогда не были. И никаких родственных или дружеских связей
не существовало. Просто, несмотря на свой юный возраст, я
в то время уже была до-
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Как вам это удалось?
- Когда мы переехали в столицу из Новосибирска, я хотела
попасть в определенную школу –
№ 1113. Но в шестом классе, куда меня должны были зачислить
по возрасту, мест не было. Поэтому я экстерном сдала школьную программу за год, и меня приняли в седьмой класс.
А уже потом, будучи десятиклассницей, я услышала о новом экспериментальном курсе
в ГИТИСе на эстрадном отделении. И мне настолько захотелось
туда поступить, что я и программу за одиннадцатый класс сдала экстерном и тут же стала студенткой. Таким образом сэкономила два года.
- Сколько вам было лет, когда вы впервые вышли на профессиональную сцену?

вольно
популярным персонажем в Новосибирске. И когда создавалась
новая
команда
КВН, туда потребовалась поющая
девочка. Вот у ребят и появилась
идея пригласить
меня. Мне это
показалось интересным, и я согласилась.
- Переехав в
Москву, по Новосибирску не
скучали?
- До сих пор
скучаю. Это моя
малая
родина.
У меня вообще
есть очень сильная энергетическая привязанность к определенным местам. Но я понимаю
объективно, что для профессии,
с которой я себя связала, на данный момент необходимо жить в
столице. К тому же постепенно
привыкаешь к новому месту и
темпу жизни.
- Это правда, что вас пытались соблазнить карьерой
оперной дивы?
- Действительно, Галина Павловна Вишневская сделала мне
очень заманчивое предложение.
Она на меня возлагала большие
надежды, но я ее подвела. Я отказалась – в первую очередь
потому, что ради этого я должна была бы бросить все выступления и только учиться. А вовторых, я не представляю себя
оперной дивой. Мне интересен
тот стиль, в котором я работаю.
- Ваш сценический образ

невной жизни какую одежду
предпочитаете?
- С возрастом пришло осознание того, как нужно относиться к моде, к тому, что на тебе надето, хорошо ли наряд сидит. Раньше я грешила тем, что
покупала одежду, руководствуясь только одним критерием –
нравится мне или нет. И потом
все это висело у меня в шкафу,
потому что после первой же примерки я разочаровывалась: прекрасно смотрится на вешалке, а
на мне – не очень. Сейчас я уже
не скупаю одежду на глазок. Если вещь моя и мне идет, я ее приобретаю вне зависимости от того, насколько она модная.
- Вы очень эмоционально
и откровенно на все реагируете. Это было заметно и на
проекте «Голос»: смех, слезы,
восторг. Такая искренность не
мешает?
- Безусловно, мешает. Я такой
была всегда и поначалу думала,
что со временем это пройдет –
когда я стану взрослее, приобрету какой-то опыт. А потом поняла,
что это свойство моего характера. А главное, я и не хочу ничего
менять. Да, бывают случаи, когда
из-за своей чрезмерной открытости я получаю негатив и начинаю рассуждать: «Надо в себе что-то изменить». Но, поразмыслив, возвращаюсь к прежнему мнению: ломать себя нельзя.
Ведь правильно жить именно так
– откровенно обращаясь к окружающему миру. Я продолжаю
любить людей и не жду от них
подвоха. Догадываюсь, что из-за
этого мне еще не раз придется
столкнуться с неприятными моментами. Ну и пусть, я все равно останусь такой, какая я есть.
- У многих артистов есть
личные водители, вы же чаще

ЭВРИКА!

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЛЬШЕ ЖАЛЕЮТ ПОБИТУЮ
СОБАКУ, ЧЕМ ПОБИТОГО ЧЕЛОВЕКА?

В

ЭТОМ вопросе решили разобраться специалисты из
Северо-Восточного университета США. Свои результаты они обнародовали на ежегодной встрече социологической ассоциации Соединенных Штатов, проходящей в
Нью-Йорке.
Как выяснилось, дело не в
равнодушии. Причина столь
парадоксального поведения в
том, что у многих из нас подсознательно возникает аналогия «животное - младенец». Отзывчивые люди не сомневаются, что
животные настолько же уязвимы

и беззащитны, как и дети.
В ходе опыта 240 учащимся
университетов Бостона давали липовые печатные издания
с заметками о безжалостном
избиении взрослого человека,
ребенка, взрослой собаки, щенка. Во всех заметках текст оставался неизменным – менялось
только описание жертвы, а также ее имя. После того как учащиеся завершили чтение газеты, им задавали вопросы, к кому из героев повествования они
чувствуют больше сострадания. Итоги выборочного опроса продемонстрировали, что

более всего сострадали детям, собакам и щенкам. А мучения взрослых людей участников опроса оставляли равнодушными.
УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ:
ЗЛЫМИ И ЖЕСТОКИМИ
РОЖДАЮТСЯ
Один из известных в Германии экспертов по заболеваниям мозга невролог из Бремена
Герман Рот утверждает, что нашел участок мозга, который ответственен за антисоциальное
поведение убийц, насильников
и грабителей. «Участок зла», по
его заверениям, расположен в
лобной доле и проявляется на
рентгене в виде темной массы.
Если вовремя заметить отклонения в развитии лобной
доли мозга, то можно почти с
70-процентной вероятностью
предсказать будущего злодея,
уверяет доктор Рот.
Все ученые, кроме того,
сходятся в одном: зло и тупость скрыты не только в мозге, но и в генах, которые достаются нам от родителей. А
их «вручную» не подкрутишь.
«Прогулка.

«Мужчины не плачут,
мужчины огорчаются»,
- летчик Валико
Мизандали сказал, как
отрезал. В принципе, и
без темпераментного
усача сильному полу не
шибко-то дозволялось
распускать нюни, но
когда фраза стала
крылатой, мужику
пустить слезу – все
равно что появиться на
пляже с бритыми ногами
и в салатовых стрингах.
То есть публично — нини. Но вы же не думаете,
что нас все устраивает.
Иногда хочется и
похныкать, а порой в
голос зарыдать. Уж
что-что, а повод всегда
найдется, например…

всего сама садитесь за руль.
А ведь это лишнее напряжение, а порой и раздражение
от пробок и вечного хамства
на дорогах.
- Мне нравится самой водить машину. Но я стараюсь не
раздражаться по мелочам и не
ловить негатив, который идет
со стороны. И сама задумываюсь над тем, какую энергию
я транслирую окружающим.
Я предпочитаю аккумулировать ее в позитив.
- Говорят, что даже между близкими людьми, если
они работают вместе, часто возникают проблемы.
Ваша мама также является вашим продюсером.
Как избегаете ссор?
- Такого никогда не было
и быть не могло. Во-первых,
я неконфликтный человек.
Во-вторых, между нами нет
бизнес-отношений, хотя мы
и работаем вместе. Сколько я себя помню, мы всегда
легко понимали друг друга
– как в личной жизни, так и в профессиональной. Я восхищаюсь
ее талантами. И не знаю другого
человека, который мог бы стать
лучшим продюсером для меня.
Ведь априори она, как никто другой, заботится о том, чтобы мне
было хорошо. И никогда не предаст. Существует единственное
неудобство от такого семейного тандема: иногда очень хочется, чтобы мама хвалила тебя в
любых ситуациях, но в профессиональных вопросах она строга и справедлива. И, наверное,
это правильно.
- Несмотря на довольно
юный возраст, вам уже довелось пережить развод…
- На эту тему я даже говорить
не буду.
- Но, может быть, вы поделитесь собственным опытом,
как пережить распад семьи?
- Нет. Это было бы неправильно. Кто я такая, чтобы когото чему-то учить? Тем более что
история каждого человека, так
же как и его характер, индивидуальна.
- Ваши подруги утверждают, что вы очень любите детей.
- Наверное, если бы моя профессиональная жизнь сложилась иначе и я не стала бы певицей, то, скорее всего, работала бы с детьми. У меня очень быстро получается найти контакт
с ребятишками любого возраста. Да так, что у их родителей
это вызывает удивление. Беру на руки грудничка – он спокойно засыпает, те, кто постарше, тут же начинают легко общаться, мы быстро становимся
друзьями. Откуда это у меня –
не знаю. Может, они просто чувствуют, что я понимаю их и люблю. Вообще, счастье женщины
– это дети.
«7 дней».

Нет, ей-богу, с этим пора
что-то делать. Законная супруга или временная подруга всегда лучше знает, как проводить
досуг, какую зимнюю резину
ставить и кто победит в футбольном матче. Самые бездушные даже не гнушаются озвучить предстоящие результаты, тоже
мне, Кассандры вещие.
В общем, если у мадемуазели
натуральная истерика и ты прямо об этом говоришь, то
ты чурбан неотесанный,
а у нее на самом деле
«тонкая душевная организация». Если вы пошли в гости к Петровым,
как она хотела, и провели время скучно и глупо,
тут же слышишь в свой
адрес едкое: «Ну а почему ты ничего другого не
предложил? Ты же у нас
мущ-щ-щина!» И самое
возмутительное: даже
если женщина грандиозно, чертовски не права, если весь мир на твоей стороне и даже феминистки – всегда, всегда
найдется кто-то досужий, кто процитирует:
«Если женщина не права, извинись и попроси
прощения».
По этому поводу готов плакать слезами
отчаяния и покусывать
пыльную портьеру в тайном библиотечном чулане.

«МУЖЧИНА СПЛЕТНИК? ФЭ!»
Значит, им можно интимно
сообщать друг дружке, что Петрова как корова в этой юбке,
а у секретарши явно роман с
боссом. Такие они-де прозорливые, Джеймс Бонд от зависти удавился бы на собственных шнурках! А когда ты своими
глазами видел, как под толстым
старшим менеджером в спортзале развалился велотренажер
– что прикажете делать?
Позубоскалить с парнями в
курилке – само собой, но рассказать прекрасным феям – Боже упаси. Тут же подожмут губки и процедят, что лишний вес –
не повод для шуток, а мужские
пересуды выглядят отвратно. И
ты, как дурак, оправдываешься,
что «не то имел в виду» и «не так
поняли». Хотя на самом деле то
и так. Просто менеджер много
ест, мало двигается и ломает
инвентарь. А ты худой, атлетичный и не сплетник. От несправедливости хочется коротко и
гулко взрыднуть, уткнувшись в
боксерскую грушу.

МОЕ СЕРДЦЕ
РАЗБИТО
По данным ВОЗ, мужчины чаще страдают кардиозаболеваниями и меньше живут.
Причем серьезно так меньше,
лет на 5-10. И вот начитаешься
страшных вещей, затянешься
сигаретой, хлопнешь сто граммов утешительного зелья и думаешь – почему, ну почему так
несправедливо? И скупая слеза
катится по щеке… Сокращая и
без того ничтожно малый срок.
Несправедливо, просто несправедливо
Когда тетенька управляет
трастом, холдингом или корпорацией – она сильная жен-

щина, ее зовут Елена Батурина и фотографируют с заметным привлечением фотошопа.
Если она мочит быков на корриде – она «единственная в мире
женщина-тореадор», ее просят об интервью и показывают
по телевизору. Даже если она
просто надела на голову мужской цилиндр, на туловище и конечности – брючный костюм, на

ли от человека ушла девушка. Даже не ушла совсем, а
разок-другой сходила. Если поступок становится достояниям общественности
(а женщины страшно любят
предавать это огласке), ту т
же возникает куча сочувствующих... девушке. Которые
скаж у т, что «от хороших мужиков не у ходят», что «он сам
подтолкнул тебя на это»
и «в конце концов, случилась любовь, ее надо понять и простить». А мужчина отнюдь не жертва
получается и не трагическая фигура. Он тряпка, подкаблучник, слепец, плохой любовник и
никудышный кормилец.
По этому поводу пребываю в безмерной печали: почему, как, зачем
двойные стандарты? Рука сама тянется к пыльной портьере, в библиотечной тиши звучит подавленный всхлип.

«У МЕНЯ
ГОЛОВА
БОЛИТ»

шею — галстук, она новатор от
моды, ее имя прочно вписано в
летопись высокого стиля.
А теперь наоборот. Если
дядька вдруг решил, что он домохозяин, ему милее супы,
борщи и каши, он чадолюбив до
готовности стирать памперсы
– ему достается снисходительное брюзжание общественности. Дескать, ну а что, жизнь заставила, не всем быть орлами,
селезни тоже в природе нужны. Если из всех видов спорта он признает только шашки,
в армию не хочет не по какимто там «идеологическим убеждениям», а из понятного нежелания получать «в бубен», он —
позор семьи и изгой мужских
компаний. А бог войны Марс и
вовсе сплевывает, взирая, какой мизерабль бродит по земле.
Ну и, наконец, если супермен вдруг нацепит кружевной
шарфик и свитерок из ангоры, то на статус невыносимо
стильного парня ему лучше не
рассчитывать. Максимум светит предложение переехать в
одну из десяти стран, где разрешены однополые браки…
При мысли об этом я заставляю себя смотреть бокс,
тягаю гантели, в руки не беру
поварешку, вещи сомнительных расцветок подвергаю анафеме. И готов расплакаться от
несправедливости жизненного уклада.

ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ
Если женщине изменил муж,
друг и случайный знакомый –
она жертва и бедняжка. Никакой ее вины в этом нет, даже
если мадам годами игнорировала уборку, готовку, ласки, человеческие отношения. Просто
мужчина попался из вещества,
которое принято измерять в кучах.
Совсем иной коленкор, ес-

Женщин положено не
только любить, но и уважать. Следует уважать
и право на отказ от близости. Ибо у нее: болит
голова, нет настроения,
на лице маска из творога и дурные предчувствия насчет вступления в ВТО. Полагается опять «понять и простить». В случае категоричного «нет» мужчина обязан кратно кивнуть, чмокнуть в творожную маску и заснуть сном праведника.
А теперь версии, инкриминируемые сильному полу, если он вдруг «не хочет». Он якобы или нездоров, или завел
другую, или разлюбил. Скорее
всего, конечно, разлюбил и на
стороне успел утешиться. Варианты, что мужчина попросту
устал, плотно отужинал, переживает по поводу вступления в ВТО, не рассматриваются. Мужики – они же звери,
всегда готовы в бой. Как тут не
всплакнуть от несправедливости предъявленного?

НИЧЕГО ЛИШНЕГО.
И ЛИЧНОГО
Ты с ума сходил по ней. Провожал глазами, видел во сне,
потратил кучу времени и километры нервов, чтобы дать укорот порочным мыслям. Ты был
готов для нее на все. Жениться, развестись, снова жениться, забыть о футболе, бриться
на ночь глядя, купить ей шубу и
называть ее маму «мамой». Ты
пригласил ее на ужин, она улыбалась и давала надежду. И ты
уже прокручивал в мозгу алгоритм: шуба-мама-женитьбабритье.
А она доела суфле, снова
улыбнулась и, делая глоток
вина, грохнула тебя оземь:
«Конечно, ничего серьезного у нас не получится. Можем
быть просто друзьями, можем
остановиться исключительно
на сексе. Что выбираешь?»
Ты выбираешь расплатиться, вызвать для нее такси и сорок кварталов идти домой пешком. Чтобы спокойно поплакать
из-за того, что верил в невозможное.
СЕРГЕЙ РАЗИН.
«Клео».

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

6 опечаток, которые обошлись невероятно дорого
Самая крошечная ошибка может обернуться большими неприятностями
Потерянный дефис НАСА.
Ущерб: 80 миллионов $
Дефис – далеко не самый
важный знак препинания, однако
в 1962 году его отсутствие в коде бортового компьютера стоило НАСА 80 миллионов долларов.
Речь идет о запуске направлявшегося к Венере космического
аппарата «Маринер-1», который
вследствие маленькой ошибки
потерял управление и был уничтожен на 293-й секунде после
старта. Английский писатель и
ученый Артур Кларк написал через несколько лет, что «Маринер-1» был «уничтожен самым
дорогим дефисом в истории».
Случай со старинным элем.
Ущерб: 502 996 $
Недостающая буква «р» в названии 150-летнего эля стоила
незадачливому продавцу больше полумиллиона долларов. Несколько коллекционеров знали,
что на аукцион должны выставить редкую бутылку напитка под
названием Allsopp’s Arctic Ale, но
не смогли ее найти, потому как
продавец опустил в названии одну букву «р» и продавал Allsop’s

Arctic Ale. В результате в аукционе приняли участие только два
претендента, и бутылка ушла за
304 доллара. Покупатель исправил ошибку и тут же продал бутылку за 503 300 долларов.
Ошибка в Библии,
поменявшая смысл
заповеди на прямо
противоположный.
Ущерб: 4 590 $
В 1631 году английские печатники выпустили Библию с ошибкой в седьмой из десяти заповедей – была пропущена частица
«не». В их изложении заповедь
стала звучать как «прелюбодействуй». Эту Библию окрестили
«Библией прелюбодеев», издателей оштрафовали на три тысячи фунтов, а весь тираж пришлось уничтожить.
Продажа акций
по катастрофически
низким ценам.
Ущерб: 340 миллионов $
В декабре 2005 года трейдер японской компании Mizuho
Securities получил заявку на продажу одной акции по цене 610

тысяч иен за штуку. Он перепутал количество акций и цену и в
результате выставил 610 тысяч
акций по цене 1 иена. Эта ошибка вызвала хаос на рынке, обвал
индекса Nikkei и привела к отставке руководства Токийской
фондовой биржи. Ущерб составил 340 миллионов долларов.
Рекордно дорогая
рекламная акция.
Ущерб: 50 миллионов $
В 2007 году автодилер города
Розуэлл (Нью-Мексико) придумал блестящий рекламный ход:
выпустить и разослать 50 тысяч
лотерейных билетов, в одном из
которых находился выигрыш на
тысячу долларов. Но компания,
которая должна была печатать
билеты, по ошибке сделала выигрышными абсолютно все. То
есть общая сумма выигрыша
составила 50 миллионов. Не в
состоянии выплатить долг, автодилер пообещал выдать за
каждый выигравший билет по
подарочному сертификату стоимостью в пять долларов.

Экзотический отпуск
становится эротическим.
Ущерб: 10 миллионов $
Несколько лет назад туристическая компания из Калифорнии «Sonoma» решила разместить свой баннер в
справочнике «Желтые страницы». Когда рек лама начала приносить первые плоды,
они поняли, что жестоко оши-

блись. Вместо «экзотических
пу тешествий» в справочнике были обещаны «эротические». В результате фирма
получила совсем не т у популярность, на которую рассчитывала. Ошибка стоила типографии 10 миллионов долларов, которые отсудила у них
туристическая компания.
Blogga.ru
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ
ФУТБОЛ

Зона «Юг». 9-й тур

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата страны по
футболу среди клубов зоны «Юг» второго дивизиона.

С

ТАВРОПОЛЬСКИМ командам нелегкая досталась
доля – играть на выезде
против лидеров соревнований. Газовики Рыздвяного выезжали к каспийскому «Дагдизелю», которому уже в этом году уступили
(1:2) в кубковой встрече. Теперь со счетом 0:1 проиграли и в чемпионате. Гол на 84й минуте с 11-метрового забил бывший ставропольский
динамовец А. Гаджибеков. В
этом эпизоде, по мнению арбитра из Волжского С. Баранова, правила нарушил Д. Кусов.
Кроме него желтыми карточками в матче была отмечена игра
Н. Плиева и А. Бакланова, который, кстати, на 54-й минуте вообще был удален с поля. Когда
и после этого хозяева никак не
могли забить гол, судья назначил пенальти.
Путь «Машука» лежал в новороссийскую бухту к местному «Черноморцу», и финиш этого путешествия легко прогнозировался. Неожиданностей не
произошло: пятигорчане крупно проиграли – 0:4. Если учесть,
что следующие матчи - дома с
«Волгарем» и на выезде с «Таганрогом» - тоже не сулят команде
города-курорта каких-то дивидендов, то ближайшие перспективы «Машука» кроме как аховыми назвать трудно. Так плохо

пятигорчане начинали сезон аж
16 лет назад, когда в итоге были
вынуждены даже покинуть вторую лигу. Нынче команду спасает лишь то, что прямые конкуренты в борьбе за выживание играют еще хуже «Машука».
Остальные матчи тура принесли следующие результаты: «Краснодар-2» - «Витязь»
- 3:0, «Терек-2» - «Астрахань» 0:0, «Биолог» – СКВО – 2:1, МИТОС – «Энергия» - 5:1, «Волгарь» - «Алания-д» - 3:1, «Таганрог» - «Торпедо» - 0:1, «Олимпия»
- «Дружба» - 5:2. Всего в туре забито 29 мячей.
В. МОСТОВОЙ.

Положение команд
Черноморец
Волгарь
Д/дизель
СКВО
МИТОС
Олимпия
ГТС Рыздв.
Витязь
Торпедо
Астрахань
Таганрог
Биолог
Краснодар-2
Машук-КМВ
Дружба
Алания-д
Терек-2
Энергия

В
7
7
6
6
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
1

Н
1
1
1
0
0
1
3
2
2
3
2
5
2
1
2
1
4
1

П
1
0
2
3
3
3
2
3
3
3
4
2
4
6
6
7
5
7

М
24-7
18-4
12-5
16-8
14-8
18-14
12-5
12-10
10-9
8-8
9-11
10-11
13-18
6-16
7-17
12-22
5-15
8-26

О
22
22
19
18
18
16
15
14
14
12
11
11
8
7
5
4
4
4

ПАМЯТИ БРАТЬЕВ
ПЕРЕВЕРТАЙЛО
На центральном стадионе города Изобильного
прошел детский краевой футбольный турнир памяти
Александра и Михаила Перевертайло.

К

НАШ НАЦИОНАЛЬ

И

На передаче «Модный приговор» участница так достала
ведущих, что ей впаяли реальный срок.

ЗАБИЛА ДОЧЬ НАСМЕРТЬ
В Предгорном районе возбуждено уголовное дело в отношении
20-летней садистки из села Юца. Как сообщает пресс-служба СУ
СКР по краю, она, поссорившись с сожителем, выместила зло на
своей двухлетней дочке, зверски избив малышку. Жертва родительского гнева скончалась от многочисленных травм.

НАЛЕТ НА МАГАЗИН
В Ессентуках задержан мужчина, совершивший вооруженное нападение на магазин.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по краю, в полицию
позвонила продавец магазина «Продукты» и сообщила, что в торговую точку ворвался мужчина и, угрожая ножом, похитил из кассы 7000 рублей. По горячим следам разбойника поймали: им оказался неоднократно судимый 25-летний житель станицы Курской.
Возбуждено уголовное дело.

АВТОВОР-ДЕБОШИР

1. Утверждение положения о совете директоров ОАО
ПСК «Госпроектстрой».
2. О приведении устава общества в соответствие с действующим законодательством РФ.
3. О вознаграждении членов совета директоров.

- Семен Семенович! Слышал,
вы с Пал Палычем вместе в отпуск уходите?

Очень жадная девочка пошла выбрасывать мусор и вернулась с двумя пакетами.
Фраза «Давай
останемся друзьями» - такой же
бред, как, например, «Собака, ты
мне надоела, давай ты будешь
мне котом».

Мальчик три
недели ходил на
карате, встретился с хулиганами... и три недели не ходил на
карате.

Алкоголь не решит ваших проблем. Впрочем, как
и молоко.
- Фима, зачем
ты взял новый пакетик чая?
- На старом уже
ниточка оборвалась.
- А что такое,
рук нету пришить?

• Мечты сбываются!
Газпром здесь ни при чем...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 АВГУСТА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каньон. 2. Турник. 3. Леонов. 5. Армуар. 6. Наледь. 7. Княжна. 9. Братина. 10. Азнаури. 17. Крыса. 18. Авось. 19. Ручей. 20. Перец. 21. Плеер. 22. Агата. 26. Адаптер. 27. Эстония. 28. Балкон. 29. Вассал. 30.
Подряд. 32. Хитроу. 33. Жаргон. 34. Самбук.

30 августа -1 сентября

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

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 2-3 17...21 23...28
31.08   СЗ 2-3 19...24 22...24
01.09   ЮЗ 2-4 17...19 19...21
Рн КМВ
30.08
 В 1-2 17...21 22...27
Минводы,
Пятигорск,
31.08   СЗ 2-3 18...24 24...26
Кисловодск,
Георгиевск,
01.09
Новопавловск
  ЯЗ 1-2 17...19 19...24
Центральная
30.08
 СВ 2-4 17...20 21...29
и Северная зоны
Светлоград,
31.08   СВ 2-5 19...25 22...25
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 01.09
 В 2-5 19...20 20...21
Дивное
30.08
Восточная зона
 С 2-4 17...22 20...28
Буденновск, Арзгир,
31.08   СВ 2-4 17...19 20...25
Левокумское,
Зеленокумск,
01.09   СВ 2-4 19...22 23...25
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
30.08

Начало регистрации акционеров и их представителей 9 часов по местному времени 23 октября 2013 года.
К регистрации допускаются акционеры (представители
акционеров), включенные в список акционеров ОАО ПСК
«Госпроектстрой», имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составленный на основании
данных реестра акционеров ОАО ПСК «Госпроектстрой» по
состоянию на 10 сентября 2013 года, при наличии у акционера документа, удостоверяющего личность, у представителя акционера – документа, удостоверяющего личность,
и доверенности, содержащей сведения о представляемом
и представителе. Доверенность должна быть оформлена
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
С материалами к внеочередному общему собранию
акционеров можно ознакомиться с 1 октября 2013 года с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.

- Что вы, что вы! Просто одновременно.



СБЕЖАВШИЙ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
КРОКОДИЛ ЗАВЕЛ
ТВИТТЕР
В Twitter появился микроблог, который ведется от лица крокодила, замеченного
утром у берега реки Исеть
в Екатеринбурге, сообщает
«Интерфакс».
В самом первом своем посте
пользователь @Frozen_Croco
пожаловался на плохую погоду:
«Как же ж тут холодно, а!». Далее он неоднократно вновь упоминал о том, что замерз, и интересовался, нет ли у кого-нибудь
возможности предоставить ему
ночлег и покормить «курями».
На момент написания заметки на Твиттер рептилии подписались 155 человек, в микроблоге было сделано около 60
записей. Кто именно стоит за
созданием аккаунта крокодила, неизвестно.

ВНИМАНИЕ! БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СКИДКИ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
ОАО «Корммаш» РЕАЛИЗУЕТ ТЕХНИКУ
собственного производства по постановлению
Правительства РФ №1432 от 27.12.2012 г.
с предоставлением 15 %-ной скидки.
Подробная информация на сайте
Министерства сельского хозяйства РФ.
347510, Ростовская обл., Орловский р-н, п. Орловский,
ул. Пролетарская, 34.
Тел.: (86375) 31-9-91, 32-6-48,
www: kormmash.ru E-mail: sbitkorm@mail.ru

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Любимое занятие лентяя. 2. Обстановка для
влюбленных. 3. Звериная улыбка. 4. Российский актер, читавший
авторский текст в фильме Марка Захарова «12 стульев». 5. Поручитель. 7. Предприятие по пошиву одежды. 8. Банкир мелкого пошиба. 9. Бесконечная волнистая кривая. 10. Государство в Южной
Америке. 12. Столица Финляндии. 13. Римский император. 15. Ложка для обуви. 19. Светлого мая цветок. 21. Заключенная. 25. Деревянная бочка. 27. Индийская приправа к мясу. 28. Охотничье огнестрельное оружие. 29. Невралгия седалищного нерва.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

О крокодиле у реки было сообщено в полицию. Его даже
удалось заснять на видео, однако поймать животное пока не
получилось.
В цирке, откуда, как предпо-
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В Москве родились Космос, Мир, Легенда и Огнеслав. О том, что в 2013 году
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

лагалось, крокодил мог сбежать,
от него открестились, заявив,
что все рептилии на месте. Возможно, животное сбежало от хозяина или было выкинуто на улицу. В зоопарке Екатеринбурга отметили, что долгое время в такой
холодной воде, как в Исети, рептилия не продержится.
Крокодил из Екатеринбурга стал не первым животнымбеглецом, от имени которого ведется Твиттер. Так, в свое время аккаунты появились у ньюйоркской кобры (считалось, что
она сбежала из зоопарка Бронкса, но вскоре ее нашли), а также у знаменитого депрессивного хорька из Читы, сбежавшего
от хозяев.

В МОСКВЕ
РОДИЛИСЬ КОСМОС
И ЛЕГЕНДА

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Совет директоров ОАО ПСК «Госпроектстрой».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специалист по птицам. 5. Техническое приспособление. 6. Конь из русских народных сказок. 8. Святослав, рисовавший Гималаи. 9. Липкий, твердеющий на воздухе сок хвойных
растений. 11. Головной убор. 13. Название этой китайской монеты в
дословном переводе означает «кругляшка». 14. Пьяно-задымленное
состояние. 16. Звание по наследству. 17. Немецкая марка автомобилей. 18. Французская династия правителей. 20. Портянки. 22. Святая простота. 23. Площадка для катания на роликах. 24. Марка фотоаппарата. 26. Аквариумная рыбка. 29. Мягкие сапоги у татар. 30.
Высшее достижение искусства. 31. Смола хвойных деревьев. 32.
Положение, противопоставляемое тезису.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет директоров открытого акционерного общества
проектно-строительная компания «Госпроектстрой»,
расположенного по адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7, сообщает о
созыве внеочередного общего собрания акционеров
ОАО ПСК «Госпроектстрой» 23 октября 2013 года
в 10 часов по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7,
со следующей повесткой дня:

Когда тебе говорят: «Ты самый лучший!», ты понимаешь
где-то было проведено соревнование.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Китель. 4. Манник. 8.
Образ. 11. Наркоз. 12. Эмилия. 13. Саяны. 14.
Очиток. 15. Пардон. 16. Фикус. 23. Ровдуга. 24.
Идеолог. 25. Система. 27. Эверест. 31. Шахта.
35. Аналог. 36. Сигара. 37. Стенд. 38. Кастро.
39. Прогиб. 40. Троян. 41. Нелады. 42. Путник.



Уважаемый акционер ОАО ПСК «Госпроектстрой»!

КРОССВОРД

Красивая женщина - это такая женщина, которая может себе позволить иногда быть некрасивой.

Жена нашла в Интернете
параметры идеальной фигуры. Измерила себя. Обнаружила у них
несколько серьезных ошибок.

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

РЕКЛАМА

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото Игоря ПОГОСОВА.

Мужчины, которые говорят, что место женщины на
кухне, помните, где хранятся ножи!

Западная зона

Горе-угонщика, вознамерившегося прокатиться на чужой
машине, задержала полиция Михайловска.
Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, в гараже одной из коммерческих организаций города сработала кнопка
тревожной сигнализации. Туда немедленно выехал наряд вневедомственной охраны. Причиной переполоха стал пьяный 41-летний мужчина, пробравшийся в гараж и решивший угнать «Волгу». При задержании он вел себя агрессивно, и полицейским пришлось надеть на него наручники. Но и эта мера не остудила буяна: оказавшись в служебном автомобиле, он попытался убежать
и разбил ногой заднее стекло.
Ю. ФИЛЬ.

«бронза» - у Сергея Колоскова
(оба из Ставрополя).
В дивизионе Д2-1600 лучшим стал Виталий Хропаль
(Ставрополь), вторым пришел
Аркадий Иллерицкий (Мытищи), третьим – Сергей Дудкин
(Михайловск).
В классе Д3-мини тройку лидеров «расписали» москвичи:
Кирилл Ломов, Маргарита Новикова и Марк Рябов. В дивизионе
Д2-юниор первым был Андрей
Микеев (Йошкар-Ола), вторым
– Алексей Шин (Йошкар-Ола)
и третьим Никита Дорошенко
(Ростов-на-Дону).

1 сентября кто-нибудь обязательно напишет о том, что
пришла осень. Ведь никто же
об этом не знает!

Дата

Завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшего заместителя председателя краевого комитета по
физической культуре и спорту С. Серикова, обвиняемого в
мошенничестве и использовании заведомо ложных документов, сообщает пресс-служба СУ СКР по СК.
По данным следствия, в 2010 году он, зная, что учебнотренировочные сборы мужских сборных команд ветеранов по
волейболу для подготовки к играм XIX первенства России фактически не проводились и затраты на их проведение не осуществлялись, подготовил фиктивные документы, на основании которых получил 234 тысячи рублей. Деньги предназначались якобы
для передачи и.о. председателя краевой федерации волейбола.
Однако по назначению они не дошли: злоумышленник присвоил
их. По такой же схеме обвиняемый похитил из бюджета 208 тысяч рублей, предназначавшихся якобы на проведение учебнотренировочных сборов сборной команды девушек Ставропольского края для подготовки к cпартакиаде учащихся РФ и первенству России по волейболу, которые в действительности не проводились.
У. УЛЬЯШИНА.

В

- С самого раннего утра такое чувство, что забыл сделать
что-то важное.
- Выспаться?

Территория

СБОРЫ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

СОРЕВНОВАНИЯХ приняли
участие 64 спортсмена из
разных регионов страны.
Они состязались в классах
Д3-спринт, Д2-Н (националь), Д2-1600, Д3-мини и Д2юниор. Интрига заключалась в
том, что из-за отмены очередного этапа чемпионата страны
в дивизионе Д3-спринт именно
на Ставрополье решалась судьба золотых наград.
С приветственным словом
к спортсменам обратился глава администрации Шпаковского района Виктор Губанов, который отметил, что специально
к чемпионату трассу «нареза-

Вчера слушал кукушку. Если
ей верить, я доживу до 53, немножко умру, потом опять стану
жить до 97 лет.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Прокуратура края, сообщила пресс-служба ведомства, передала в суд дело страдающего психиатрическим заболеванием
жителя Предгорного района, который в прошлом году в сговоре
с группой лиц вырастил богатый урожай конопли, из которой изготовлено более 1175 килограммов марихуаны. Прокуратура ходатайствовала о применении в отношении психбольного принудительных мер медицинского характера.
В. ЛЕЗВИНА.

ли» по-новому и она стала значительно сложнее.
Трасса действительно преподнесла сюрпризы. К примеру, в отборочных заездах класса Д3-спринт лидировал известный спортсмен, неоднократный
участник ралли «Париж - Дакар»
Евгений Доронин. Однако в финальном заезде ему не повезло, и он даже не вошел в тройку призеров. Места распределились следующим образом: первое - Максим Максимов (Саратов), второе - Денис Деликатный (Ставрополь), третье - Михаил Ведерников (Нижнекамск).
Зато в дивизионе Д2-Н (националь) жители Ставрополья взяли весь комплект наград. В этом
классе первенствовал Александр Лазоренко (Михайловск),
«серебро» у Игоря Булгакова, а

Чтобы помыть кошку, нужны вода, кошка и йод с бинтами. Все.

Если
подарить
другу правильного кота, он не
только простит
долг, но еще
и приплатит,
чтобы ты забрал эту скотину обратно.

ПСИХ И ТОННА МАРИХУАНЫ

На автодроме «Парк-экстрим» в Пелагиаде Шпаковского
района состоялся очередной этап чемпионата,
Кубка и первенства России по автокроссу.

СЛОВУ, их брат Евгений
Перевертайло,
работающий с калининградской «Балтикой», признан по итогам прошлого сезона лучшим тренером Футбольной
национальной лиги. Александр и Михаил всю свою
жизнь посвятили футболу:
сначала как игроки, потом
как судьи и тренеры, снискав известность не только на Ставрополье, но и
далеко за его пределами.
Турнир их памяти состоялся уже в пятый раз. Мальчишки играли по правилам
мини-футбола. В итоге третьей стала «Виктория-АСБДЮСШ»
(Новоалександровск), второй — команда
ОАО «Ставропольсахар»,
а победила в третий раз
подряд команда СОШ № 19
(Изобильный).
Михаил ЕФИМОВ.
Фото автора.

НОЙ раз смотришь на
чужого ребенка и искренне жалеешь, что
не твой, - так бы отлупил!

СУД ДА ДЕЛО

гих редких именах, полученных
новорожденными москвичами в
2013 году: она упомянула мальчика по имени Максим-Москва и
девочек Лелю и Челси.
Самыми популярными именами для девочек в Москве являются София, Мария и Анаста-



сия. «А у мальчиков в этом году
сменился лидер. Первое место
у нас занял Артем, а Александр
теперь на втором месте, на третьем месте по популярности имя
Максим», - добавила Муравьева.
В последние годы в столице появилась тенденция давать
необычные имена детям. Сайт
управления записи актов гражданского состояния Москвы приводит таблицу, из которой следует, что количество таких имен
растет год от года. В прошлом году в Москве родились мальчики
Ангел, Будда-Александр, СашаАлександр, Господин и Принц и
девочки Алена-Цветочек, Радостина, Лиса и София-Солнышко.
Необычные имена своим детям выбирают не только жители
Москвы. Например, в этом году
в Нижнем Тагиле родился мальчик, получивший имя в честь
родного города, а в Казахстане
женщина, родившая в новогоднюю ночь, назвала своего сына
Елкой.

