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МИЛЛИОННЫЙ
ПАССАЖИР

В этом году ровно на месяц раньше, чем
в 2012-м, аэропорт Минеральные Воды
принял миллионного пассажира. Им оказалась жительница Екатеринбурга Ирина
Назарова, проводившая отпуск на Ставрополье. По поводу такого «юбилея» в
аэропорту был организован праздник с
развлекательной программой и большим
тортом, которым угощали всех пассажиров. И. Назарова получила памятные подарки и сертификат на обслуживание в
vip-зале аэропорта сроком на год. Поприветствовать миллионного пассажира
прибыл первый зампредседателя правительства СК В. Шурупов. Он отметил, что
краевые власти работают над имиджем
Ставрополья как гостеприимной и благоприятной для отдыха территории. Развитие аэропортов и расширение географии
полетов - яркий тому пример. Пассажиропоток динамично растет, сообщил генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» Р. Чуев, и по итогам года в Минводах планируется обслужить 1 миллион 460 тысяч
пассажиров.
Ю. ПЛАТОНОВА.



АКТУАЛЬНО

Полезно для здоровья В ПРИОРИТЕТЕ ВОСТОК

Вчера в Ставропольском государственном медицинском
университете открыли оздоровительнопрофилактический комплекс. Студенты здесь
будут получать навыки
здорового образа жизни, а при необходимости проходить реабилитационное и санаторнопрофилактическое
лечение.

Проблемы востока Ставрополья стали предметом
обсуждения на совещании рабочей группы
межведомственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития края.
Его провел министр СК А. Коробейников.

В

К

ОМПЛЕКС состоит из центра студенческого здоровья, санатория-профилактория и медпункта. Вести прием будут терапевт,
психотерапевт, специалист по
физиолечению, диетолог. Работают кабинеты скрининговой диагностики, электро- и
светолечения, массажа. Оздоровительный курс в дневном
санатории-профилактории -

ОТКРЫТЫЙ УРОК
ДЕПУТАТА

Новый учебный год для учащихся десятых-одиннадцатых классов начался в нашей стране со Всероссийского открытого урока, посвященного 20-летию Конституции РФ и двадцатилетнему юбилею Федерального Собрания Российской Федерации. В общеобразовательном лицее № 3 Светлограда такой урок
провела депутат Государственной Думы
РФ Ольга Казакова. Ребят интересовали
вопросы равных прав мужчин и женщин в
России, соблюдения социальных гарантий граждан, определенных Конституцией, и другие. Обсудили и введение единой школьной формы. Самой интересной
в разговоре стала тема «Может ли простой гражданин стать инициатором закона, как реализовать свою инициативу».
Л. БОРИСОВА.



РАЙОНУ - 51 ГОД

Сегодня исполняется 51 год Ленинскому району города Ставрополя. В связи
с этим глава администрации А. Грибенник поздравляет земляков с очередной
годовщиной. Сегодня же откроется обновленная Доска почета Ленинского района. Торжества по случаю дня рождения
района пройдут также в период празднования Дня города Ставрополя.
А. ФРОЛОВ.



СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Избирательная комиссия СК и Ставропольский филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ подписали
соглашение о сотрудничестве. Документом предусмотрено не только ведение
совместной научно-исследовательской
и учебно-методической работы, но и повышение правовой культуры участников
избирательного процесса.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 УБОРКА ПЕРЕД

ПРАЗДНИКОМ
21 сентября краевой центр отмечает свой
236-й день рождения. А такие праздники,
как известно, принято отмечать в обстановке чистоты и порядка. Поэтому 14 сентября администрация Ставрополя приглашает жителей краевого центра на общегородской субботник. «Проведем генеральную уборку: почистим, помоем,
починим, подкрасим, приберем, приведем в порядок каждый закоулок, чтобы в
день рождения город сиял окнами и витринами, радовал глаз аккуратными тротуарами, восхищал искусными клумбами
и ухоженными газонами», - говорится в
официальном обращении к горожанам.
А. ФРОЛОВ.



Выступая на открытии комплекса, ректор СтГМУ Валентина Муравьева подчеркнула,
что врачи, как никто другой,
должны быть примером здорового образа жизни и учиться
этому нужно еще на студенче-

НОВЫЙ БАССЕЙН

Этой осенью по инициативе администрации города в Ставрополе в торжественной обстановке будет заложен первый
камень уникального проекта: начнется
строительство современного бассейна. Причем затраты по его возведению
полностью берут на себя представители
бизнеса. Двухэтажный спортивный комплекс будет располагать двумя бассейнами – детским и взрослым, гардеробными,
раздевалками, душевыми, инвентарной и
тренерской комнатами, кабинетом врача
и салоном красоты. Находиться этот комплекс будет в Северо-Западном микрорайоне, на улице Васильева. Как сообщает пресс-служба администрации, сейчас
к месту строительства подводятся коммуникации, осенью начнутся запланированные работы. Возведение комплекса займет около полутора лет.
А. РУСАНОВ.

ской скамье. Она отметила, что
работа будет вестись во взаимодействии с поликлиникой
№ 1 Ставрополя, где студенты
университета получают основное медицинское обслуживание. Кстати, комплекс вступил

ЦЕНЫ

БЕНЗИН
НЕ РАДУЕТ
Ставропольстат
опубликовал данные
о динамике потребительских цен в августе.
Традиционно летние месяцы отличаются снижением цен по некоторым позициям - в первую очередь
продовольственным. Снижение индекса цен в августе обеспечено по преимуществу удешевлением овощей и фруктов. Кроме того,
в последний летний месяц
небольшой минус отмечался на ценниках сахара, мяса и рыбы. А вот среди непродовольственных товаров
не порадовал ставропольцев бензин - автомобильное топливо в течение августа подорожало в среднем
на 2,7%. Также заметными
темпами продолжили расти
в цене табачные изделия. В
целом же с начала года инфляция в Ставропольском
крае достигла 4,3%. Точно
такой же ее уровень отмечался год назад - по итогам
января - августа 2012 года.
Ю. ЮТКИНА.

в строй накануне 75-летнего
юбилея Ставропольского государственного медицинского университета.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ТЕМА ДНЯ

Место для строительства мечети в ближайшее время будет определено в пригороде Пятигорска.
Такое решение принято на заседании согласительной комиссии в полпредстве СКФО с участием
краевых властей, администрации Пятигорска и мусульманского духовенства Ставрополья.

К

АК прокомментировал решение вице-губернатор председатель правительства СК Иван Ковалев,
краевая власть настроена на открытый диалог и сотрудничество в решении данной проблемы. Все заинтересованные стороны пришли к
единому мнению, установлено полное взаимопонимание.
Муфтияту Ставрополья предложены возможные земельные
участки. Идет их рассмотрение
с различных позиций, которые
необходимо учесть перед началом строительства. Что касается мечети, которая была
построена в Пятигорске ранее, то ее дальнейшую судьбу
определит суд, отметил И. Ковалев. Кроме того, все вопросы, связанные с возможными показательными акциями,
урегулированы. «Мы всегда
готовы к диалогу, если все его
участники действуют в право-

вом поле», - подчеркнул И. Ковалев.
Поскольку объект культовый, участок под его строительство должен быть достаточной площади и обеспечен инженерной и транспортной инфраструктурой, отметил заместитель главы администрации города Виктор Фисенко. Такой свободной площадки на территории города
нет. Поэтому мусульманскому
духовенству было предложено
на выбор несколько участков в
пригороде Пятигорска. Наиболее подходящий из них и станет местом, где в соответствии
со всеми требованиями закона начнется возведение религиозного сооружения.
Итак, свое слово должен
сказать суд. Возведение объекта культового назначения
велось на территории частного дома в Пятигорске без
разрешительных документов

и строительной экспертизы и
признано незаконным. В прошлом году здание было опечатано. Впрочем, ограничительные меры коснутся только строящихся зданий на этой
территории. Они никак не затрагивают помещение, в котором мусульмане проводят богослужения в настоящее время, добавил В. Фисенко.
Мы попросили высказать
свое мнение муфтия края
Мухаммад-Хаджи Рахимова.
Он, в частности, подчеркнул,
что в Духовном управлении
мусульман Ставрополья полностью удовлетворены данным решением:
- Все мы понимаем, что
возможное обострение ситуации на Северном Кавказе
ни к чему хорошему не приведет. После заседания согласительной комиссии я побеседовал со своими прихожанами,
и мы сообща приняли реше-

ние не выходить на площадь
для проведения коллективной
молитвы-намаза, как планировалось ранее. Достигнуто полное взаимопонимание и с полпредством в СКФО, и с властями Ставрополья, и с руководством Пятигорска. В целом обстановка в мусульманской общине края сегодня спокойная,
все нацелены на сотрудничество, на нормальную последовательную работу на благо всего Ставрополья. Мы приступаем к рассмотрению представленных на наш выбор земельных участков, чтобы затем развиваться дальше. Что касается уже построенного здания, в
нем будут располагаться служебные помещения муфтията и учебные аудитории духовного училища, в которое сейчас идет прием первого набора учащихся.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

У ПОЛИЦЕЙСКОГО
ОТНЯЛИ ОРУЖИЕ
Следственным отделом по Ессентукам СУ СКР по краю, сообщила прессслужба ведомства, проводится проверка по факту применения насилия и
оскорбления полицейских. По предварительным данным, 1 сентября полицейские в Ессентуках задержали в состоянии алкогольного опьянения жителя станицы Суворовской Предгорного
района. Они предложили правонарушителю предъявить документы, удостоверяющие личность, на что мужчина ответил в их адрес грубой нецензурной бранью и порвал форменную одежду одного из полицейских. При этом находившийся рядом брат правонарушителя стал избивать сотрудников полиции и завладел табельным оружием пистолетом Макарова. Противоправные действия удалось пресечь только
после предупредительного выстрела в
воздух из служебного оружия другим
полицейским.

ТРАГЕДИЯ
НА СЕНОКОСЕ
Петровским межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю,
сообщила пресс-служба ведомства,
возбуждено уголовное дело в отношении жителя Благодарненского района,
подозреваемого в причинении смерти

по неосторожности. По версии следствия, мужчина, выполняя сельскохозяйственные работы в поле на тракторе
с прицепом, по неосторожности колесом прицепа совершил наезд на производившего погрузку сена жителя села
Елизаветинского. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении Висхана Акаева, обвиняемого в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшем по
неосторожности смерть потерпевшего,
уголовное дело выделено в отдельное
производство, он объявлен в международный розыск.

ПРИГОВОР ЗАЧИНЩИКУ УНИЗИЛ
КОНФЛИКТА
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ
Вынесен приговор Магомеду Акае- ПРИЗНАКУ
ву, участнику драки, в ходе которой в
Невинномысске в декабре 2012 года погиб 25-летний Николай Науменко. Трагедия произошла при выходе из дискобара «Зодиак» в результате конфликта,
в который вмешались братья Магомед
и Висхан Акаевы, уроженцы села УрусМартан Чеченской Республики, временно проживавшие в Невинномысске. Братья отвели Николая Науменко в
сторону, где между молодыми людьми
произошла драка. М. Акаев, вооружившись ножом, говорится в пресс-релизе
СУ СКР по краю, «замахнулся на потерпевшего, выкрикивая при этом нецензурные слова, на что потерпевший попросил его успокоиться и убрать нож».
После этого брат Магомеда Висхан
Акаев нанес пострадавшему более пяти ударов ножом. Парень скончался во
время операции. Приговором Невинномысского городского суда М. Акаеву назначено наказание в виде 4,5 года

Нефтекумским межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды, а
также унижения человеческого достоинства. По данным следствия, житель
аула Каясула Нефтекумского района,
находясь на улице, публично высказал в адрес двух граждан оскорбления, направленные на унижение человеческого достоинства по национальному признаку.

ЗАДОЛЖАЛ
МИЛЛИОНЫ
Судебные приставы Пятигорского
горотдела УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, взыскали с предпринимателя более 3 миллионов 400 тысяч рублей задолженно-

экономразвития СК А. Хусточкин, сейчас идет процедура
согласования госпрограмм,
подготовленных каждым министерством.
- Подход министерства
экономического развития будет такой: если мы не видим
в госпрограмме приоритетов
для востока, то заключение
на этот документ может быть
отрицательным, - подчеркнул
он.
Складывается впечатление, добавил министр, что
ведомства все заботы по решению «восточных проблем»
отдали на откуп соответствующей рабочей группе. Между тем распорядителями финансовых средств являются по преимуществу отраслевые министерства. Потому
восток должен войти в число
приоритетов каждого из них.
Особое внимание, по мнению
А. Хусточкина, нужно уделить
объектам капитального строительства. Те, на которые уже
есть проектно-сметная документация, полностью включить в действующие программы. Остальные включать в
программы на последующие
годы и активно заняться подготовкой необходимых бумаг.
Острой проблемой для
востока края остается высокий уровень безработицы.
Например, в Нефтекумском
районе без работы примерно пятая часть (20,6%) трудоспособного населения. И это
при том, что нефтяная промышленность сейчас там на
подъеме. Только вот задей-

Наталья ТАРНОВСКАЯ.

ИНФ0-2013

Нацелены на сотрудничество

ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ!

МЧС края распространило экстренное
предупреждение о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций. По данным Ставропольского гидрометцентра,
6 - 8 сентября в северо-западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность. В частности, в Новоалександровском районе существует вероятность возникновения пожаров на полях.
МЧС рекомендует населению соблюдать
осторожность в обращении с огнем, не
разводить костры на природе и не забывать тушить окурки.
И. БОСЕНКО.



21 день. Помимо процедур предусмотрено диетическое питание. Со временем появится тренажерный зал. И все обслуживание, вся медицинская помощь
для студентов (а также для сотрудников вуза) бесплатные.

СОВЕЩАНИИ приняли
участие главы восточных районов, руководители ряда министерств и
ведомств региона, представители научного сообщества и бизнеса, депутаты краевого парламента.
Как отметил А. Коробейников, ряд серьезных проблем
для востока по-прежнему актуален, а позитивные перемены происходят слишком
медленно. С учетом поручений губернатора В. Зеренкова участники встречи уделили особое внимание двум
моментам. Во-первых, необходимо максимальное включение районов, относящихся
к восточной зоне края, в госпрограммы. Во-вторых, районы должны иметь «дорожные
карты» развития на ближайшие годы.
- Мы уже длительное время ведем разговоры с главами районов по выстраиванию
перспектив развития территорий, - отметил А. Коробейников. - Должно быть четкое видение и понимание, в каком
направлении должен развиваться тот или иной район,
что конкретно нужно сделать,
например, в сфере сельского хозяйства, промышленности или в решении социальных вопросов.
Министр также обратил
внимание присутствующих,
что без финансов, точнее, повышения доходной части бюджетов, ситуацию на востоке
переломить будет сложно.
Как рассказал министр

ствовано в ней, если считать
со всеми сервисными службами, чуть более 3 тысяч человек, тогда как до 1998 года
трудилось 12,5 тысячи.
Как рассказал А. Коробейников, федеральным властям
подана заявка на реализацию
проекта по строительству ряда современных животноводческих комплексов на территории восточных районов
края. Они в числе прочего и
должны увеличить уровень
занятости населения. Большие планы и по развитию виноградарства. Уже есть заказ от виноделов на закладку на востоке 100 га новых
виноградников с перспективой дальнейшего сотрудничества.
Обсудив общие для всего востока вопросы, комиссия рассмотрела проблемы и перспективы развития
каждого района в отдельности, доклады о состоянии дел
в которых представили главы
их администраций. По каждому поднятому вопросу районного масштаба давались поручения ведомствам, способным поучаствовать в его
решении. К примеру, в Нефтекумском районе пустуют здания и территория бывшей военной части. Давно
идет речь о создании на этой
материальной базе казачьей
кадетской школы. Но требуется капитальный ремонт.
Ответственное за организацию школы министерство
образования не имеет возможности сделать самостоятельные строительные расчеты и составить смету. Соответственно, к процессу попросили подключиться министерство строительства и архитектуры, а комитету по делам национальностей и казачества поручено взять вопрос
на контроль.

сти за электроэнергию. Предыстория
такова: предприниматель-должник на
протяжении нескольких месяцев уверял поставщиков электроэнергии, что
вернет долг. Разуверясь в его честности, руководство компании обратилось
в суд, который обязал нерадивого партнера погасить всю задолженность.
Долг удалось вернуть лишь после того, как судебные приставы арестовали банковский счет предпринимателя.

ЖЕРТВА
СОБСТВЕННОГО
ПИСТОЛЕТА
Ленинским райсудом краевого центра, сообщила пресс-служба прокуратуры района, вынесен приговор в отношении Д. Кустова, который чуть не отправил на тот свет случайного знакомого. В феврале Кустов пьянствовал в
одной из квартир с мужчиной, с которым он познакомился в этот день. Затем, взяв со стола принадлежащий собутыльнику травматический пистолет,
Кустов трижды в него выстрелил. Рана
в пальцы закончилась ампутацией кисти, а ранение в затылок привело к длительному расстройству здоровья. После этого Кустов скрылся с места ЧП,
прихватив пистолет. Суд приговорил
его к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В. ЛЕЗВИНА.

ФОРМИРУЕТСЯ БРИГАДА
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Ставропольский край продолжает оказывать
материальную помощь пострадавшим
от наводнения на Дальнем Востоке.
Перечислено уже более 16 миллионов рублей. Но помимо финансовой поддержки региону для борьбы со стихией нужны рабочие руки - укреплять и возводить дамбы, помогать эвакуировать тех, кто оказался в зоне бедствия. Работы много. В крае начала формироваться команда добровольцев для оказания помощи жителям Дальнего Востока. Молодежное правительство Ставропольского края при
поддержке комитета СК по делам молодежи призывает не
оставаться равнодушными. Если вы готовы принять участие
в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, звоните по телефону 8 (8652) 29-65-02. Бригада будет работать
в регионе примерно неделю. Транспортные расходы волонтерам оплатит администрация края, а проживание обеспечит Дальний Восток.
И. БОСЕНКО.

В ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ
Как только стало известно о разрушительных
наводнениях в восточной части страны,
в Ставрополе был организован сбор средств
для пострадавших.
По инициативе главы администрации города сотрудники мэрии перечислили свой дневной заработок. В целом только за одну неделю собрано около трех миллионов рублей. Глава администрации А. Джатдоев выступил с новой инициативой - организовать прием семей, оказавшихся в наиболее сложной ситуации:
- Я обращаюсь к тем, кто имеет возможность пригласить к
себе домой для временного проживания семьи, пострадавшие от стихии: давайте поддержим наших соотечественников,
оказавшихся в беде. Со своей стороны администрация окажет
всю необходимую организационную поддержку.
В администрации города уже начал действовать круглосуточный телефон 56-66-93, по которому желающие могут сообщить о своем намерении помочь пострадавшим.
А. РУСАНОВ.

КАК РАЗВИВАТЬСЯ
«БЕЛОМУ ГОРОДУ»?
Напомним, что объект этот с 2010 года
слыл долгостроем в краевом центре.
Но при содействии полпреда Президента РФ
А. Хлопонина его удалось сдать этим летом.
Жители «Белого города» поблагодарили А. Хлопонина за
участие и попросили ускорить строительство здесь школы,
детского сада и поликлиники. Участки под эти социальные
объекты уже определены, они расположены в непосредственной близости от жилого комплекса, но строительство еще не
начато. А. Хлопонин в ходе последнего визита в Ставрополь
обещал решить вопрос финансирования строительства школы. Что касается проекта детского сада, то он находится на
стадии разработки. Проект поликлиники уже готов и передан в краевое министерство строительства и архитектуры,
поскольку финансирование должно вестись из краевого бюджета, в котором на это заложены деньги.
- У нас прямая заинтересованность в том, чтобы поликлинику начали строить, - заявил глава администрации Ставрополя А. Джатдоев.
Как сообщает пресс-служба администрации, уже даны поручения всем службам приложить усилия, чтобы не допустить
отсрочки.
А. ФРОЛОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АКТУАЛЬНО

Подарки на колесах

АНОНСЫ

КАЗАЧИЙ ДЕНЬ
Праздник
Терского войскового
казачества
состоится
в Ставрополе
7 сентября.
В программе мероприятия торжественное богослужение, посвященное Дню
Святого Варфоломея, которое будет проходить в Казанском соборе с 8 до 11 часов.
Затем участники богослужения совершат торжественный ход от Казанского собора до Крепостной горы. Как
сообщает пресс-служба администрации краевого центра, в полдень на площадке
Крепостной горы откроется
праздничная программа с поздравлениями, чествованием
казаков.
А. РУСАНОВ.

Три автомобиля
и столько же
мотоциклов подарил
Ипатовскому
району Каспийский
трубопроводный
консорциум.

ПРОВОДЯТСЯ
ЗАСЕДАНИЯ
•

10 сентября 2013 года в
11 часов в зале № 1 (5-й этаж)
здания правительства Ставропольского края проводится
заседание рабочей группы по
внедрению системы «Открытое правительство» в Ставропольском крае.

Н

А центральной площади
города состоялась торжественная церемония вручения подарков, в которой
приняли участие гости:
первый заместитель председателя правительства края В. Шурупов и депутат Государственной Думы РФ А. Мурга. О благотворительной деятельности
КТК рассказали представители
консорциума А. Тер-Аванесов
и В. Искандеров. Затем настал
самый важный момент встречи: В. Шурупов передал ключи
от двух санитарных автомобилей УАЗ заведующим амбулаториями сел Добровольного и
Кевсала. Ключи от микроавто-

•

буса «Газель-бизнес» на 13 посадочных мест для мотобольного клуба «Колос» из города Ипатово были вручены президенту
клуба А. Еременко. Документы на три мотоцикла «Кавасаки
КХ-85» для мотобольного клуба «Спутник» из села Октябрь-

ского получили глава сельсовета и юноши из команды «Спутник». Конечно же, все это происходило под аплодисменты собравшихся.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

11 сентября 2013 года в
11 часов в зале № 1 (5-й этаж)
здания правительства Ставропольского края проводится
заседание совета при губернаторе Ставропольского края
по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике.
По информации
комитета СК по массовым коммуникациям.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
ДОВЕРИЕ К РУБЛЮ
Представительство
Агентства по страхованию вкладов
в СКФО провело анализ развития рынка вкладов населения
округа в первом полугодии.
Выяснилось, что в зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального
округа банках размещено более 446 тысяч счетов физлиц на
общую сумму 22,3 млрд рублей.
Средний размер вклада жителей СКФО оценивается в 50 тысяч рублей. Деньги в основном
хранятся в рублях, более того,
доля вкладов в иностранной валюте снизилась в первом полугодии с 15 до 13,1 процента.
Примечательно, что банковские
сбережения в этом году особо
заметно наращивают жители
Северной Осетии, Ингушетии
и Кабардино-Балкарии. Доба-

вим, что на территории СКФО
действует 48 кредитных организаций, из них 37 банков
входят в систему страхования
вкладов.

«ДОРОГИЕ» ДЕНЬГИ
Среди основных проблем, с которыми обращается ставропольский бизнес в фонд поддержки предпринимательства,
- низкая доступность кредитных
продуктов, отсутствие «дешевых денег» из-за высокой процентной ставки и большая налоговая нагрузка. В целом, как
сообщили в минэкономразвития края, фонд, заработавший
с начала года, в том или ином
виде оказал поддержку почти
1670 малым и средним предприятиям. Это в основном были консультации, информаци-

онные услуги, образовательные семинары, составление
бизнес-планов и др. Кроме того, в интересах бизнеса было
проведено 12 маркетинговых
исследований внутренних и зарубежных рынков, организовано две бизнес-миссии в Баку и
Ганновер.

ВЫГОДНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
Министерство экономического
развития СК работает над проектом краевого закона о государственно-частном партнерстве. В нем специалисты намерены прописать основы правового регулирования и условия
участия края и муниципальных
образований региона в проектах государственно-частного
партнерства. Предполагает-

ся, что принятие закона позволит эффективнее развивать социальную инфраструктуру за счет привлечения внебюджетного финансирования
капитальных вложений и оборотного капитала предприятий, осуществляющих ее эксплуатацию. Так, можно будет
реконструировать и модернизировать транспортную инфраструктуру, системы коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, воспитания, культуры и соцобслуживания населения, объектов
энергоснабжения, связи и телекоммуникации. К работе над
законопроектом будет привлечен общественный совет, действующий при минэкономразвития СК.
Подготовила
Юлия ЮТКИНА.

«Бог благословляет тех,
кто помогает детям!»
Такой девиз сопровождает работу Российского детского фонда

В

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Ставропольского края прошло
очередное заседание организационного комитета по
проведению XXIII краевого
благотворительного марафона
«Спешите делать добро». Вела
заседание заместитель председателя правительства СК Галина Ткачева.
Главным докладчиком на
этот раз выступил председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд», секретарь оргкомитета марафона Петр Слезавин. В прениях собравшиеся
услышали мнения представителей ряда муниципальных образований.
Обсужден ход реализации
апрельского распоряжения губернатора о проведении XXIII
краевого
благотворительного марафона, заслушаны представители территорий, лидирующих в этой сфере, и тех муниципалитетов, которым следует
подтянуться к лидерам. Во время откровенного и доброжелательного разговора выяснились не только конкретные примеры хорошей организации работы, но и некоторые проблемные места.

Так, например, ряд народных
избранников регулярно направляет в Ставропольское отделение Российского детского фонда свои депутатские пожелания
с адресами тех, кому следует помочь, и даже просит сообщить,
когда и кому направлена помощь. Авторы обращений, видимо, не знают, что Детский фонд
- организация общественная и,
чтобы попросить у нее финансовой помощи, надо ей сначала эти
деньги дать. А тут - письма от государственных людей. Ну чем не
парадоксальная ситуация, чреватая, увы, известной поговоркой «У победы много отцов...».
Среди требующих расшивки узких мест числится и до сих
пор не достигнутая договоренность с операторами связи о
возможности финансового участия граждан в делах Детского
фонда через СМС-отправки...
Впрочем, работа в этом направлении ведется. И кто знает, возможно, спустя небольшое время
мы все получим возможность поучаствовать в такой, например,
акции, как «Начни месяц с доброго дела», когда первого числа каждого месяца можно отправить при помощи мобильника небольшую сумму в помощь нуждающимся...
Была также отмечена зави-

симость между известным сокращением числа предпринимателей (что некоторые аналитики связывают с увеличением
в два раза с 1 января текущего
года страховых выплат в Пенсионный фонд для определенной
категории деловых людей) и сокращением количества жертвователей из этой категории.
И еще одна проблема, о которой было сказано достаточно
коротко, но емко: «Самопиаром
можно заниматься и не в рамках марафона...». Полагаю, что
расшифровывать этот посыл не
надо. Зато можно добавить, что
члены оргкомитета, заместитель
председателя краевого правительства Галина Ткачева обратили внимание собравшихся на необходимость активнее привлекать к освещению работы в рамках и марафона, и объявленного
губернатором Года семьи и благополучия детей в Ставропольском крае средства массовой

информации.
В итоге участники заседания пришли к выводу, что в рамках марафона уже проводится
значимая, нужная людям работа, дающая конкретную отдачу.
Впрочем, отметила Галина Ткачева, все же необходимо и в центре, и на местах так скорректировать свою деятельность, чтобы марафон прошел максимально удачно. В рамках этого пожелания уполномоченный при губернаторе Ставропольского края
по правам ребенка Светлана Адаменко предложила членам оргкомитета активнее работать в территориях. Это пожелание возражений не вызвало. Как и напоминание Петра Слезавина, что, если
каждый житель Ставрополья передаст Детскому фонду хотя бы
один рубль, это позволит помочь
2тысячам обездоленных семей.
МИХАИЛ ЛУКИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем банковские реквизиты
Ставропольского краевого отделения
ООБФ «Российский детский фонд»:
ИНН 2636002134, р/сч 40703810100000000135,
Банк ОАО «Ставропольпромстройбанк»
БИК 040702760, к/сч 30101810500000000760,
КПП 263601001.
Телефоны в Ставрополе: (8652) 941-504, 264-069.

Несносный самострой
Проблемы при осуществлении строительного
надзора, основные нарушения, допускаемые
застройщиками, и вопросы контроля
за соблюдением муниципалами градостроительного
законодательства обсудили участники заседания
коллегии министерства строительства
и архитектуры края. В разговоре принял участие
зампред правительства края В. Карлов.

К

АК сообщил замминистра
строительства А. Казначеев, в первом полугодии было выдано более сотни заключений по объектам капитального строительства о соответствии выполненных работ
техрегламентам, проектной документации, а также требованиям энергетической эффективности. Среди них, кстати, такие
объекты, как Ледовый дворец в
Невинномысске и завод по производству стеновых материалов
«ГРАС» в Светлограде.
Что касается стройнадзора,
то было отмечено, что проверки стали носить уведомительный
характер, а внеплановые выездные проверки по жалобам назначаются по согласованию с прокуратурой и лишь в том случае, когда возведение объекта угрожает жизни и здоровью граждан. В
январе - июне в связи с обращениями было проведено 639 проверок. Инспекторы составили в
отношении недобросовестных

строителей 218 протоколов об
административных нарушениях, общая сумма штрафов превысила миллион рублей. А. Казначеев добавил, что инспекция госстройнадзора не просто
проверяет объекты, но и помогает строителям консультациями по способам устранения недочетов.
Возникновение же грубых нарушений при строительстве зачастую связано с бездействием или попустительством органов местного самоуправления. Объекты возводятся на
землях, которые не оформлены
должным образом, без проектной документации. После самострой подключается к коммунальным сетям, хотя закон запрещает это, если отсутствует полный пакет документов.
По мнению А. Казначеева, всего этого можно было избежать,
если бы муниципальные власти
выявляли объекты незаконного
строительства на самых ранних

Фото с сайта pyatigorsk.org

этапах и подавали соответствующие иски в суд и обращения в
инспекцию.
В свое оправдание муниципалы пожаловались на то, что девять из десяти составляемых в
таких случаях исков суды рассматривают в пользу владельцев
незаконных объектов. Решения о
сносе самостроя скорее исключение, чем правило. Даже резонансное дело о возведении в Пятигорске якобы частного дома в
семь этажей, где на самом деле расположилась меховая фа-

Субсидии для НКО
Правительство и Дума Ставропольского края уже два года подряд закладывают
деньги в региональной казне для финансирования социально ориентированных
некоммерческих организаций. Однако право на получение этих субсидий имеют
только те, кто готов реализовать проекты, способные помочь людям пожилого
возраста, сиротам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В нынешнем году на финансирование таких НКО в бюджете края заложено
11 миллионов 886 тысяч рублей.

Н

ко декларирует свои благие намерения, в утвержденном правительством края положении четко обозначено, что собственных
средств на счетах общественных
организаций должно быть не менее 25 процентов от стоимости
проекта.
Именно по этой причине в
нынешнем году из числа соискателей бюджетных субсидий
были исключены две общественные организации. Таким
образом, на финишную прямую вышло шесть организаций.
И все они оказались в числе победителей. Заслуживает особого внимания проект под названием «От дружной семьи к
счастливым детям», представленный Ставропольским краевым советом женщин. Согласно программе, разработанной
этой общественной организацией, планируется оказать социальную помощь не менее 400
семьям в нашем крае. В частности, приобрести сельхозтехнику для 20 многодетных семей и
автотранспорт для семи семей,
повысить доступность реаби-

брика, судом было рассмотрено в пользу бизнеса. Вразрез со
здравым смыслом здание было
признано индивидуальным жилым объектом.
В ходе заседания было предложено пригласить представителей судейского сообщества на
заседание правительства, посвященное вопросам незаконного строительства, чтобы обратить внимание на серьезность
этой проблемы.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
литационных услуг 150 детяминвалидам, обеспечить реабилитационной техникой 108
детей-инвалидов, помочь получить полноценное образование
150 студентам Ставропольской
духовной семинарии, привлечь
волонтеров из числа студентов
СКФУ. При этом помимо субсидии в размере 10 миллионов рублей краевой совет женщин намерен потратить на названные
цели еще и более 3,3 миллиона из собственных средств и
пожертвований спонсоров.
Члены комиссии проголосовали также за выделение
средств краевому отделению
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Ставропольской городской
общественной организации инвалидов «Помощь», региональному отделению Всероссийского общества глухих, краевой
организации общества «Знание», краевому отделению Российской организации инвалидов
войн и военных конфликтов. Хочется отметить, что все эти общественные организации уже
неплохо зарекомендовали себя
в нашем крае, имеют солидный
опыт работы.
Как было заявлено на заседании, созданная в крае комиссия
впредь намерена не только распределять бюджетные средства,
но и контролировать их целевое
использование.

ЕДАВНО в министерстве
социальной защиты населения СК состоялось заседание конкурсной комиссии, где были отобраны лучшие проекты. По словам
министра А. Карабута, который
открыл заседание, за год проведена огромная работа, направленная на то, чтобы бюджетные
средства не распылялись попусту. В частности, принята специальная программа министерства, а также постановление ПСК
о порядке предоставления субсидий из бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям, утверждено положение о конкурсной комиссии. Кроме этого Думой края
принят в первом чтении законопроект «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерчеких организаций».
Таким образом, можно говорить о том, что на Ставрополье
заложена серьезная база для
оказания помощи тем, кто реально желает «творить добро». И
деньги для помощи таким обще-

ственным организациям в бюджете имеются. Хочется надеяться, что будут они выделяться и в
будущем. Несмотря на любые
финансовые невзгоды.
А распределять их будут, согласно новому порядку, отнюдь
не чиновники, а как раз представители общественных организаций инвалидов и те, кто стоит на страже семейного благополучия, ученые, журналисты...
Средства эти пойдут, в частности, на профилактику социального сиротства, повышение качества жизни людей пожилого
возраста, на социальную адаптацию инвалидов и их семей,
развитие дополнительного образования и массового спорта. В
общем, у общественных организаций, работающих в этой сфере, есть возможность задуматься, предложить что-то новое. А в
итоге получить на осуществление своих проектов средства из
краевого бюджета. При этом существует одно серьезное «но».
Для того чтобы отсечь от участия
в конкурсе «общественников» из
числа тех, кто в основном толь-
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Почему медики
«задыхаются»

ОВОДОМ послужил столетний юбилей одного из
старейших учреждений Ставропольского краевого центра специализированных видов медицинской помощи. День рождения краевой
больницы - хороший повод не
только говорить об успехах (их
действительно немало), но и затронуть злободневные вопросы.
Собственно, в этом ключе и шел
разговор.
Встречу открыл депутат ДСК,
председатель краевого совета
ветеранов А. Гоноченко:
- К сожалению, на сегодняшний день остро стоит вопрос о
расширении больницы. Мы считаем, что нужно строить еще
один корпус минимум на пятьсот мест. Сегодня я бы хотел
вместе с присутствующими рассмотреть этот вопрос подробно,
чтобы потом обратиться за помощью к губернатору ...
Продолжил разговор заслуженный врач РФ, заведующий
нейрохирургическим отделением крайбольницы В. Шеховцов.
Он откровенно и эмоционально
отметил, что забот у больницы
много: не хватает мест для лежачих пациентов, негде развернуться и персоналу. А вот боль-

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Член конкурсной комиссии.

Краевой совет ветеранов (пенсионеров), войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов провел
круглый стол с медицинским сообществом
ных с каждым годом становится все больше. К медикам обращаются не только изо всех уголков нашего края, но и из регионов СКФО.
- В краевой больнице работают квалифицированные специалисты, - отметил В. Шеховцов, - в рамках программы модернизации здравоохранения
мы укомплектованы новым оборудованием, которое соответствует мировому уровню, увеличили зарплаты медикам... И
кажется, что проблем быть не
должно. Однако, когда строили больницу, рассчитывали, что
она будет обслуживать 1,5 миллиона человек, сейчас жителей
края примерно 3 миллиона. Мы
«задыхаемся», больным не хватает мест - свои недовольства

они высказывают медикам. А
что врачи могут сделать? К нам
люди идут толпами...
Заместитель министра здравоохранения О. Дроздецкая прокомментировала ситуацию. В
частности, она сообщила, что
на сегодняшний день система здравоохранения находится
на стадии реформирования. За
последние годы вложены значительные средства в улучшение
материально-технической оснащенности медицинских учреждений края. Проводится определенная работа по привлечению кадров.
- Все проблемы, которые сегодня были озвучены, - это головная боль министерства здравоохранения СК. Когда формировалась госпрограмма по раз-

витию Северного Кавказа, мы
вносили предложение включить краевую больницу в список учреждений, которые требуют особого внимания. Но, к
сожалению, наши предложения
не были приняты. Ставропольский край является локомотивом СКФО, и сегодня в рамках
Федерального закона «Об основах здоровья граждан РФ» каждый человек имеет право выбирать лечебное учреждение, где
бы он хотел получить медицинскую помощь. С одной стороны,
радует, что в крайбольницу потянулись жители республик, но
с другой - поток пациентов значительно увеличился, а мы к этому не готовы...
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

6 сентября 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Перед маленькими нефтекумцами распахнул двери
обновленный после реконструкции детский сад «Ромашка».
Он стал настоящим украшением города, а кроме того
позволил властям снизить остроту проблемы нехватки мест
в детских дошкольных учреждениях Нефтекумска

Н

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
«РОМАШКИ»

С

УДЬБА у «Ромашки»
сложилась непростая:
в 90-е годы, когда рождаемость детей резко
упала, детский сад закрыли, разместив в помещении ряд социальных служб. А
сегодня пришло время возвращать малышей «домой». Рассчитано муниципальное дошкольное
образовательное
учреждение на 200 мест, и в

эти дни уже начался прием малышей в группы.
Среди гостей, прибывших
на торжественное открытие,
был заместитель председателя Думы СК Виктор Лозовой,
который поздравил нефтекумцев с этим замечательным событием:
- Приятно, когда в крае решаются такие серьезные вопросы, нужно поблагодарить

за это губернатора, районную
власть – сделано ведь все,
чтобы сегодня вновь здесь зазвучали детские голоса…
Коллектив детского сада
с началом новой интересной
жизни поздравила и заведующая МДОУ № 22 «Ромашка»
Елена Сингурова, на плечи которой легли заботы по приемке детсада. Заметно волнуясь,
она отметила:
- Открытие детского сада
стало настоящим праздником не только для педагогов,
родителей, но и для всех жителей города. Были затрачены немалые средства на реконструкцию, но они окупятся
счастливыми улыбками наших
детей, огромной благодарностью родителей…
Особое признание Е. Сингурова выразила главе администрации Нефтекумского муниципального района М. Товчигречко, благодаря инициативе которого детский сад
и получил вторую жизнь. После того как гости разрезали
символическую красную ленту, для них организовали экскурсию по всем восьми группам детского сада.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

А сцене концертно-развлекательного комплекса с красноречивым названием «Звездный берег» показывали свои таланты более трехсот артистов в
возрасте от 4 до 30 лет со всех
уголков России, а также из Армении, Грузии, Молдавии, ряда
других стран. Ставропольчанки Диана Головятинская, Анастасия и Алеся Пятибрат представили большую сорокаминутную программу, в которую вошли разнообразные по жанрам
произведения, вызвавшие искренний восторг публики.
- Мы, конечно, много готовились к этому ответственному выступлению, ведь нам было доверено представлять лучшие творческие силы Ставрополья, - делится впечатлениями сопровождавшая своих воспитанниц руководитель
студии «Жаворонок» Ольга Лазарева. - Подбирали любимые
песни, неустанно репетировали, продумали и сценическое
воплощение - не случайно за
всю программу девочки сменили 18 оригинальных костюмов.
Огромная благодарность за
поддержку в организации этой
поездки директору нашего центра Галине Валентиновне Найденко, а также родителям, постаравшимся сделать все для
достижения успеха.
И успех пришел. Диана, Анастасия и Алеся стали обладателями целого букета наград, получив дипломы лауреатов первой и второй степени в нескольких номинациях конкурса. Жюри не раз называло их имена
в числе не просто призеров, а
наиболее одаренных и подготовленных вокалистов.
У «Жаворонка» богатый опыт
и широкая география творческих путешествий: Сочи, Москва, Петербург, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск.
Два года назад группа солистов
ездила в тур Прага – Дрезден.
Много выступает коллектив и в
родном крае. Студия – трижды
обладатель Национальной президентской премии, дипломант
десятков престижных конкурсов. Причем хоровое пение отнюдь не обезличивает, недаром
в студии так много ярких солистов. Так, десятилетняя Диана
Головятинская за четыре года
занятий успела стать неодно-

ЗНАЙ НАШИХ!

Им аплодировал
Севастополь
Блестяще выступили в Севастополе на lV Международном фестивалеконкурсе сценического искусства «Крым - радуга талантов» юные
солистки образцовой детской вокальной студии «Жаворонок» краевого
Центра развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина.

кратным обладателем всевозможных Гран-при и номинантом
детского «Евровидения».
Студия «Жаворонок», отметившая в этом году 35-летие,
вступает в новый учебный год,
идет набор новых дарований.
А Ольга Лазарева, более 18 лет
возглавляющая студию, радуясь
успехам своих учениц, уже пол-

на творческих планов. Главное
внимание весь коллектив педагогов и более ста юных вокалистов направляют на усиленную
подготовку ко второму туру краевого хорового конкурса «Звучи,
Ставрополье!», по итогам которого состоится отбор кандидатов на участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» ПОДСЧИТАЛА ЭФФЕКТ

КОЛО четырех тысяч жителей Ставрополя приняли участие в акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Хорошая подготовка к мероприятию дала свои результаты: очищено 850450 квадратных метров территорий, вывезено 325 кубометров
мусора, ликвидировано 40 свалок. Как сообщила пресс-служба администрации краевого центра, на территории Промышлен-

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Заповеди настоящего автомобилиста
1. Не садись за руль в нетрезвом состоянии.
2. Пристегнись перед началом движения.
3. Не езди на незастрахованном автомобиле.
4. Запускать двигатель можно только при
условии, что ты сидишь в машине на водительском месте и обе ноги у тебя находятся
на педалях.
5. Не пытайся в движении нажать на тормоз левой ногой.
6. Не игнорируй поворотники.
7. При движении назад всегда подавай звуковой сигнал.
8. Во дворах, перед тем как двигаться назад, обойди машину: нет ли рядом играющих
детей?
9. Не развешивай перед глазами всякие
амулеты и т.п.
10. Смотри всегда вперед.
11. Хочешь спать - остановись поспи.
12. Не задерживай взгляд вправо-влево более чем на полсекунды.
13. Не смотри на пассажира справа и тем
более не оглядывайся назад.
14. Не смотри долго в одну точку.
15. Увидел загоревшийся сигнал «стоп»
у впереди едущего авто, сразу же переводи
свою ногу на педаль тормоза - будь готов к
экстренному торможению.
16. При движении помни, что столбы всегда «растут» у нас на пути.
17. Благодари пропустившего тебя.
18. Помни правило «трех Д»: дай дорогу дураку.
19. В бачке омывателя всегда должна быть
жидкость, а в бензобаке - бензин.
20. Не выезжай на дорогу без зеркал и
дворников.
21. Заправляйся только на известных заправках.
22. Первые три месяца вождения никаких

ИЗ ИСТОРИИ ГАИ

сигарет, музыки и разговоров.
23. Никогда не управляй автомобилем
одной рукой. За жизнь надо держаться обеими руками.
24. Узнай свое боковое зрение, может, оно
туннельное. И тогда будь осторожен.
25. Изучи габариты своего авто.
26. Слушай свой автомобиль, а не себя, музыку или пассажира.
27. Учись на чужих ошибках, это гораздо дешевле, чем учиться на своих.
28. Помни: самые опасные первые три месяца.
29. Возьми за правило: первые 2 года, а
также всегда и везде зимой - не более 60 км
в час.
30. Не езди по рельсам и пересекай их под
прямым углом.
31. Не воображай себя крутым водителем.
Даже через 5 лет твое мастерство на самом
деле будет в 10 раз меньше, чем ты думаешь.
32. Не тормози резко - Шумахера сзади нет.
33. Сиди в машине правильно – не заработаешь сколиоз. Привыкнешь сидеть как мумия
– не переучишься.
34. Помни: на дороге погибают неуверенные и самоуверенные.
35. Соблюдай дистанцию, постарайся двигаться так, чтобы вокруг тебя было как можно
меньше автомобилей.
36. Держись подальше от большегрузов.
Почему-то всегда на поворотах у лесовозов
рассыпаются бревна, а с панелевозов сваливаются плиты.
37. Не бойся ДПС.
38. Не торопись: лучше в семь быть дома,
чем в пять – в морге.
39. Помни: на земле нет людей, которые
никогда не нарушали ПДД и никогда не были
причастны к ДТП.
По материалам сайта
http://ok.ru/autotuni.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ

К чему может
привести разговор
по мобильному
телефону
Ежегодно на дорогах края гибнут и получают ранения тысячи
человек. Основной причиной
аварийности по-прежнему является человеческий фактор, в
том числе и разговор за рулем
по мобильному телефону.
Особенно этому негативному
фактору подвержено молодое поколение водителей, для которых
сотовый телефон является неотъемлемой составляющей современной жизни.
Разговоры отвлекают водителя, в связи с этим дорожная ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Риск попадания в аварию во время разговора
по телефону возрастает в несколько раз, а время реакции водителя
во время телефонного разговора
увеличивается практически вдвое.
Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
ГУ МВД России по Ставропольскому краю напоминает, что с 1 сентября 2013 года ужесточена ответственность за использование водителем во время движения телефона, не оборудованного техническим устройством, позволяющим
вести переговоры без помощи рук,
и влечет административное наказание в виде штрафа в размере
1500 рублей.
Если вам поступил звонок, на
который необходимо срочно ответить, лучше всего остановиться
в безопасном месте и ответить либо же использовать во время движения специальную гарнитуру,
позволяющую вести телефонный
разговор без помощи рук.

1960 - 1970. Годы большой работы

60-е годы стали временем больших перемен и мощного структурного строительства государства

В

ЯНВАРE 1960 года было
упразднено МВД СССР.
Его функции переданы
МВД союзных республик.
Начальником отдела Госавтоинспекции
Управления
милиции МВД (МООП) РСФСР
назначен полковник милиции А. Кормилицын. В1966 году было образовано союзнореспубликанское министерство охраны общественного
порядка СССР. А в следующем
году отдел Госавтоинспекции
МВД СССР преобразован в
управление Госавтоинспекции
МВД СССР и на должность начальника управления был назначен генерал-лейтенант милиции В. Лукьянов. В 1968 году
Министерство охраны общественного порядка СССР переименовано в Министерство
внутренних дел СССР.

Это десятилетие стало временем масштабного и системного развития Госавтоинспекции. МВД СССР утвердило положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства охраны общественного порядка РСФСР, а также первые единые по СССР Правила
движения по улицам городов,
населенных пунктов и дорог
СССР. Было создано «Наставление по службе Государственной автомобильной инспекции
Министерства охраны общественного порядка РСФСР»,
впервые охватившее все стороны деятельности ГАИ.
Были введены единые образцы бланков водительских
удостоверений, образцы технических паспортов и номерных знаков для автомототранспорта. На всей территории

СССР отныне действуют единые правила регистрации и
учета автотранспорта; правила
проведения технических осмотров; методы учета дорожнотранспортных происшествий;
порядок присвоения квалификации водителя автотранспорта и городского электротранспорта
1 июля 1963 года был введен в действие новый ГОСТ
10807-64 «Знаки и указатели
дорожные».
В этот период ГАИ также
удалось создать работающую
схему социального контроля в
области безопасности дорожного движения. Например, при
оценке работы автотранспортных предприятий и организаций учитывалось наличие автомобильных аварий и иных
дорожно-транспортных проис-

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

шествий, допущенных по вине
работников этих предприятий
и организаций. В союзных и автономных республиках, краях
и областях создаются комиссии по безопасности дорожного движения.
Со второй половины 60-х
бурно развивалась отрасль
обеспечения городов, рабочих
поселков и других населенных
пунктов базовыми техническими средствами регулирования
уличного движения. 7 октября
- 8 ноября 1968 года в Вене состоялась конференция ООН по
дорожному движению, на которой были приняты международные конвенции о дорожном движении и дорожных знаках и сигналах. В работе конференции участвовали делегации СССР, Белорусской и Украинской ССР.

ВРАЧИ ДЕРЖАТ УДАР
Правительство РФ утвердило новое положение о службе медицины катастроф.
Согласно ему руководить службой будет министр здравоохранения. Как сообщила пресс-служба
Правительства РФ, по решению руководителя службы для ликвидации
последствий ЧС с учетом ее масштаба, степени потенциальной опасности, медико-санитарных последствий
могут привлекаться все находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации силы и средства службы независимо от
их уровня.

При российских больницах будут
созданы специализированные отделения скорой помощи (система
используется в США и других развитых странах).
Такая мера предусмотрена новым
порядком работы службы «скорой», в
том числе специализированной, медицинской помощи. Документ утвердил Минздрав РФ, пишет «Российская
газета». «Отделения скорой помощи
возникнут на базе приемных покоев.
Они будут хорошо оснащены технически, обеспечены квалифицированными кадрами. Сюда будут круглосуточно поступать больные, пострадавшие, привезенные для госпитализации после вызова мобильной бригады «скорой», - рассказал главный
специалист Минздрава по скорой медицинской помощи, академик РАМН
профессор С. Багненко. Всех пациентов разделят на несколько потоков, и
нужные диагностические процедуры будут выполняться круглосуточно. Ждать, как сейчас, когда пациента направят в отделение, когда придет лечащий врач и назначит диагностику, уже не потребуется.
Сочи. Камерный хор «Жаворонка» уже вошел в число претендентов наряду с четырьмя другими коллективами, выбранными из 33 по краю. Победители
конкурса из всех регионов России смогут выступить на Олимпиаде-2014 в большом сводном
детском хоре.
Н. БЫКОВА.

ного района очищены такие излюбленные
зоны отдыха горожан, как «Корыта», Михайловские родники, Холодные родники, Новомарьевские поляны, Ореховая роща, Тропа здоровья на территории Таманской лесной дачи, лесной массив «Русская лесная
дача», мемориальный комплекс «Холодный
родник», а также придорожные территории
и газоны возле жилых домов. В Ленинском
районе занимались очисткой лесных мас-

сивов и придорожных лесополос, а также
косили траву. На территории Октябрьского
района участники субботника благоустроили участки, прилегающие к жилым домам,
домовладениям, предприятиям и организациям. Кроме этого проведена санитарная очистка территорий Бибертовой и Ртищевой лесных дач, северного и восточного склонов Крепостной горы, территории,
прилегающей к роднику Серафима Саровского и бывшего Пионерского пруда.
А. ФРОЛОВ.

НОВОСТИ РЕН ТВ 15 ЛЕТ В ЭФИРЕ!
15 лет РЕН ТВ знакомит своих зрителей с новостями, 24 часа в сутки журналисты
следят за событиями в стране и мире. Сегодня «Новости 24» отличаются
независимым взглядом и объективной подачей, оставаясь главным источником
информации для тех, кого не устраивает стандартная трактовка событий.
За эти годы сложился уникальный коллектив, создающий неповторимую
«рентэвэшную» стилистику. О том, чем отличается информационное вещание
РЕН ТВ, говорят люди, которые ежедневно готовят выпуски новостей.

РАССКАЗЫВАЕМ НОВОСТИ,
КАК СВОИМ ДРУЗЬЯМ
Алексей СУХАНОВ, ведущий вечерних
выпусков новостей:
«Мы не «гоним» официоз, мы говорим о том,
как то или иное событие, будь то принятый закон
или отмененный, изменит жизнь каждого отдельно взятого человека. Мы пропускаем новости через себя и, в отличие от других, не отстраняемся
от наших зрителей… Рассказываем новости так,
как рассказывали бы своим друзьям».

МЫ РЕАГИРУЕМ
Многие темы для сюжетов присылают сами зрители РЕН ТВ. Ежедневно в редакции не умолкает телефон, приходят десятки писем - простые
граждане рассказывают о своих проблемах.

Илья ДОРОНОВ, ведущий вечерних
выпусков новостей:

«Для наших новостей главное - человек, его
жизнь и его проблемы. Этому принципу мы не
изменяем все эти 15 лет. Про чиновников и так
расскажут другие и начнут с этого свои информационные выпуски. А на РЕН ТВ через судьбы
простых граждан можно узнать о сложной жизни большой страны».

Николай МАРЧЕНКО, ведущий
утренних выпусков новостей:

«На РЕН ТВ своя особая атмосфера, отношение коллег и свой более интересный формат подачи. Мы стараемся уже утром рассказать те новости, которые к вечеру становятся самыми обсуждаемыми».

«ЗЕРКАЛО ДУШИ» ЭТО КОРРЕСПОНДЕНТЫ
Виктор Двояк, который работает с момента основания информационной службы канала, уверен:
в новостях почти все зависит от корреспондентов.

Виктор ДВОЯК, шеф-редактор
вечерних выпусков новостей:

«Наши журналисты стараются превратить
каждый репортаж в мини-боевик, мини-драму,
политический мини-триллер… с авторским подходом, со своим языком и стилем. Именно они «зеркало души» наших новостей. Многие из них
работают все эти 15 лет: Александр Жестков рассказывает о политике, Александр Мостославский
- о религии и культуре. Есть и те, кто получил прозвище «дочь полка» и буквально вырос в редакции - Ольга Роева пришла на РЕН ТВ, когда ей было 15 лет. Спустя 7 лет она стала одним из самых
неординарных и смелых журналистов».

Игорь Барчугов, шеф-редактор
вечерних выпусков новостей:

«Новости - это прежде всего драйв. Такой,
что адреналин в крови зашкаливает. Стремление быть только первым. Здесь не бывает второго, третьего места. И нет ощущения дежавю.
Каждый день - новое. Это новости».

УВЕЛИЧАТ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Минздрав РФ опубликовал программу госгарантий бесплатного
оказания гражданам медпомощи на 2014 - 2016 годы, в которой
предлагает увеличить финансирование на одного человека к 2016
году на треть - с 9 тысяч до 12 тысяч рублей, говорится в проекте
постановления правительства.
В рамках базовой программы ОМС
оказываются первичная медико-санитарная, включая профилактическую, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная помощь. Бесплатно
медпомощь можно получить при инфекционных и паразитарных болезнях, болезнях эндокринной, нервной,
мочеполовой, костно-мышечной системы и болезней кровообращения.
А также при новообразованиях, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ, органов дыхания, пищеварения и пр. (РИА «Новости»).

ЛОЖИТЬСЯ
С ЗАКАТОМ

СМОТРИТЕ НА ТВ
 Из объяснительной водителя: «Еду я, короче,
на своем «камазике», и вдруг из-за поворота навстречу мне «жигулище»!».
 - У меня колесо спустило. Что делать?
- Что, совсем?
- Нет, не совсем. Только снизу!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В БОЛЬНИЦАХ
ПОЯВЯТСЯ
ОТДЕЛЕНИЯ
«СКОРОЙ»
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С ИРОНИЕЙ И САРКАЗМОМ
РЕН ТВ остается сегодня, по сути, единственным телеканалом, на котором ежедневно с понедельника по четверг выходит итоговая информационно-аналитическая программа. Востребованный, но сложный жанр, который успешно существует все эти годы только на РЕН ТВ.

Андрей ДОБРОВ, ведущий
итоговых новостей:
«Новости РЕН ТВ – это другая подача информации другим языком. Более разговорным и человечным, литературным. Можно сказать, что наша специализация - о сложных вещах говорить
просто. Кроме того, я пытаюсь внести элемент
юмора в свою работу, ведь порой приходят такие
новости, что не пошутить невозможно».

УРАГАН В СТУДИИ
Вечерние выпуски на РЕН ТВ сильно изменились
за 15 лет: сегодня они содержат в себе элементы информационного шоу со спецэффектами. В
прямом эфире рядом с ведущим может появиться все что угодно: от урагана до парада зомби.

Аркадий ТАРАСОВ, заместитель
директора информационного
вещания РЕН ТВ:
«В последние годы мы стали активно пользоваться в прямом эфире графикой. В студии создается эффект дополненной реальности. Наши
ведущие могут оказаться в снежных горах, на дне
океана и даже в космосе. Стол в студии с легкостью превращается в миниатюру целого города. Эти возможности позволяют сделать выпуски новостей более красочными, наглядными и
интересными».

Михаил ФРОЛОВ, первый заместитель
генерального директора
по информационному и общественнополитическому вещанию,
главный редактор СМИ:
«Телевидение – вообще, дело командное, а новости особенно. В одиночку ничего не добьешься. Именно поэтому главным богатством Новостей РЕН ТВ я считаю ту команду, которая здесь
собралась. Корреспонденты и операторы, ведущие и редакторы, режиссеры и продюсеры, инженеры, финансисты, водители... Только общими
усилиями удается выполнять весь этот огромный
объем работы, что в итоге ежедневно превращается в выпуски «Новостей 24». И с этой командой
я с удовольствием проработал бы и следующие
лет 15. Ведь мы еще только в самом начале пути».

«НОВОСТИ 24» НА РЕН ТВ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ
в 08.30, 12.30, 19.00 и 23.30
ПЯТНИЦА в 08.30, 12.30 и 19.00
СУББОТА в 12.30
На правах рекламы

Американские ученые из университета в Боулдере объяснили, почему многие люди по утрам после
сна чувствуют себя уставшими и
разбитыми.
Виной всему нарушение природных биоритмов, пишет сайт
segodnya.ru. Многие укладываются
на боковую глубоко за полночь, что
негативно сказывается на самочувствии, поскольку происходит смещение времени сна по отношению к природным ритмам, определяющим процессы в организме. По словам специалистов, примерно за два часа до сна
в крови человека увеличивается количество гормона мелатонина, регулятора суточных ритмов, который помогает управлять циклами бодрствования и сна. В темноте выработка мелатонина идет наиболее интенсивно,
вызывая сонливость. Для восстановления суточных ритмов в организме
медики рекомендовали вырваться на
природу хотя бы на недельку и подчиниться ритмам природного освещения: ложиться с закатом и просыпаться с рассветом.

ОБРЕСТИ «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ»
Традиционно считается, что кофе
- утренний напиток, заряжающий
нас энергией на весь день. Однако британские исследователи советуют потреблять этот напиток в
обед.
По их словам, кофеин, которым
богат кофе, необходим организму
днем, после 14 часов, пишут «Медвести». Как поясняют ученые, именно в
это время люди переживают первую
волну упадка сил. Кофеин активизирует нейроны головного мозга и в целом улучшает реакцию и когнитивные
способности человека. Однако стоит
помнить, что пить кофе в больших количествах опасно. Недавно ученые из
США пришли к заключению, что употребление четырех чашек напитка и
более в день может влиять на риск
преждевременной смерти, особенно
если человек курит и мало занимается спортом.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ
В ПРОБИРКЕ
Австрийские ученые впервые вырастили из стволовых клеток миниатюрный аналог человеческого мозга.
По их словам, успех в научной работе поможет продвинуться в понимании функционального развития
мозга, а также в исследовании таких
неврологических расстройств, как,
например, шизофрения и аутизм. Это
первый случай, когда удалось создать трехмерную мини-модель структуры человеческого органа в лабораторных условиях. Ученым удалось получить нейроны различных отделов,
например, коры или заднего мозга.
При этом клетки были способны самоорганизовываться, как это происходит в естественной среде при развитии эмбриона, пишут «Вести».
Подготовила
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
29 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 676

Об утверждении Порядка формирования, подготовки
и использования перспективного резерва
управленческих кадров Ставропольского края
В соответствии с Положением о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, подготовки
и использования перспективного резерва управленческих кадров
Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Эма Ю.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 29 августа 2013 г. № 676
ПОРЯДОК
формирования, подготовки и использования перспективного
резерва управленческих кадров Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизмы формирования,
подготовки и использования перспективного резерва управленческих кадров Ставропольского края с целью выявления наиболее
перспективных молодых специалистов, подготовки их к управленческой деятельности.
2. В перспективный резерв управленческих кадров Ставропольского края (далее - перспективный резерв) включаются граждане
Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Ставропольского края, имеющие высшее профессиональное образование или неоконченное высшее профессиональное образование, положительно оцениваемые по результатам
профессиональной, научной или общественной деятельности.
3. Формирование перспективного резерва осуществляется
управлением кадров, государственной, муниципальной службы
и наград аппарата Правительства Ставропольского края (далее
- управление кадров) на отдельные должности государственной
гражданской службы Ставропольского края категории «руководители» в органах исполнительной власти Ставропольского края,
государственных органах Ставропольского края, образованных
Губернатором Ставропольского края или Правительством Ставропольского края (далее соответственно - должности гражданской службы, органы государственной власти края), а также на
руководящие должности в отдельных государственных унитарных предприятиях Ставропольского края, казенных предприятиях Ставропольского края, государственных учреждениях Ставропольского края, определяемых Губернатором Ставропольского
края (далее соответственно - руководящие должности, подведомственные организации).
II. Порядок формирования перспективного резерва
4. Формирование перспективного резерва осуществляется путем выдвижения и самовыдвижения лиц, претендующих на включение в перспективный резерв (далее - претенденты).
5. Выдвижение претендентов осуществляется органами государственной власти края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, образовательными
организациями высшего образования, расположенными на территории Ставропольского края, иными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края,
путем представления в управление кадров представлений на претендентов, содержащих сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка (далее - представление на претендента), и документов,
указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
6. Представление на претендента должно содержать следующие
сведения:
фамилия, имя, отчество претендента;
дата рождения претендента;
сведения о наличии или получении профессионального образования и специальности по образованию;
сведения о должности, замещаемой претендентом на момент направления представления;
результаты профессиональной, научной или общественной деятельности претендента;
характеристика профессиональных, деловых и личностных качеств претендента.
7. Самовыдвижение претендентов осуществляется ими в течение
30 календарных дней со дня опубликования управлением кадров на
официальном информационном Интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края объявления о начале формирования перспективного резерва.
8. При выдвижении и самовыдвижении претендентов в управление кадров представляются следующие документы:
1) заявление на участие в отборе претендентов на имя председателя комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ставропольского края, образованной постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 ноября 2008 г. № 978
«Об организации работы по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Ставропольского края» (далее - комиссия);
2) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
3) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и гражданство претендента, а также место его постоянного
проживания;
4) документы об образовании и (или) о квалификации претендента;
5) копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность претендента и его трудовой стаж;
6) две фотографии претендента формата 3x4 см.
9. Управление кадров в течение 30 календарных дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка,
осуществляет их проверку на предмет соответствия претендентов
требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, а также проводит оценку профессиональных, деловых и личностных качеств претендентов по результатам оценочных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки
профессиональных и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или выполнение
практических заданий (далее - оценочные процедуры).
10. По результатам рассмотрения представленных претендентами документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, и проведения оценочных процедур управление кадров представляет на рассмотрение комиссии кандидатуры претендентов, рекомендуемых к
рассмотрению для включения в перспективный резерв, с указанием органа государственной власти края, ответственного за подготовку претендента к выдвижению на должности гражданской службы или на руководящие должности (далее - ответственный орган).
11. Претендент имеет право отказаться от участия в отборе претендентов, сообщив об этом письменно в комиссию не менее чем
за 5 календарных дней до заседания комиссии.
12. Рефераты, представленные претендентами, по итогам отбора претендентов управлением кадров не возвращаются и рецензии
на них не выдаются.
13. Кандидатура претендента не представляется на рассмотрение комиссии в случаях:
1) признания претендента недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а также наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
3) несвоевременного представления документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка, или представления их не в полном
объеме или с нарушением правил оформления;
4) представления подложных документов или документов, содержащих заведомо ложные сведения;
5) несоответствия претендента требованиям, установленным
пунктом 2 настоящего Порядка.
14. Представленные управлением кадров кандидатуры претендентов, рекомендуемых к рассмотрению для включения в перспективный резерв, рассматриваются на заседании комиссии.
По итогам обсуждения кандидатур претендентов комиссия выносит в отношении каждого из претендентов одно из следующих
решений:
1) рекомендовать Губернатору Ставропольского края включить
претендента в перспективный резерв;
2) отказать претенденту во включении его в перспективный резерв.
15. Списки лиц, включенных в перспективный резерв (далее - кан-

дидаты), утверждаются распоряжением Губернатора Ставропольского края, которое подготавливается управлением кадров на основании решения комиссии.
16. Кандидаты включаются в перспективный резерв на срок не
более 3 лет.
17. В течение двух недель со дня вступления в силу распоряжения
Губернатора Ставропольского края об утверждении списков кандидатов на официальном информационном Интернет-портале органов
государственной власти Ставропольского края управлением кадров
размещается информация о включении кандидатов в перспективный резерв или об исключении их из перспективного резерва в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.
III. Порядок подготовки перспективного резерва
18. Подготовка кандидатов к управленческой деятельности на
должностях гражданской службы или на руководящих должностях
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на приобретение кандидатами профессиональных знаний, умений и опыта, развитие профессиональных, деловых и личностных качеств, и
осуществляется ответственным органом совместно с управлением кадров.
19. В течение 30 календарных дней со дня включения кандидата в перспективный резерв руководителем ответственного органа
утверждается план профессионального развития кандидата, предусматривающий мероприятия по:
1) участию кандидата в разработке и реализации ответственным
органом социально значимых проектов и программ;
2) участию кандидата в мероприятиях, проводимых ответственным органом (участие в работе советов, комиссий, совещаний, коллегий, рабочих групп, иных координационных и совещательных органов, в подготовке и проведении семинаров, конференций), и иных
мероприятиях, проводимых с целью приобретения им навыков решения основных вопросов государственного управления, управления персоналом, а также обмена положительным опытом работы
между кандидатами;
3) самостоятельной подготовке кандидата (обновление и пополнение знаний по отдельным вопросам теории и практики государственного управления) и иным формам подготовки кандидата к
управленческой деятельности на должностях гражданской службы
или на руководящих должностях;
4) контролю за уровнем подготовки кандидата к управленческой
деятельности на должностях гражданской службы или на руководящих должностях (далее - план профессионального развития кандидата).
20. Ответственный орган передает кандидату, а также представляет в управление кадров копию утвержденного плана профессионального развития кандидата.
Управление кадров осуществляет контроль за выполнением кандидатами планов профессионального развития кандидата, а также
оказывает содействие в их выполнении.
21. Кандидат обязан в течение 10 рабочих дней со дня изменения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 8
настоящего Порядка, сообщить об этом в ответственный орган в
письменной форме.
IV. Порядок использования перспективного резерва
и исключения из него кандидатов
22. Кандидаты с их согласия и при условии их соответствия требованиям:
установленным Положением о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 января 2009 г. № 37 «Об утверждении Положения о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва
управленческих кадров Ставропольского края» (далее - Положение
о резерве управленческих кадров), включаются в функциональный
резерв управленческих кадров Ставропольского края для замещения должностей гражданской службы в порядке, установленном Положением о резерве управленческих кадров;
установленным правовым актом ответственного органа, включаются в резерв управленческих кадров для замещения руководящих
должностей в соответствующих подведомственных организациях в
порядке, устанавливаемом ответственным органом.
23. Исключение кандидата из перспективного резерва осуществляется на основании распоряжения Губернатора Ставропольского
края по следующим основаниям:
1) письменное заявление кандидата об исключении его из перспективного резерва;
2) истечение срока нахождения кандидата в перспективном резерве;
3) достижение кандидатом 30-летнего возраста;
4) смерть кандидата или признание его судом умершим или безвестно отсутствующим;
5) переезд кандидата на постоянное место жительства за пределы Ставропольского края;
6) неудовлетворительные результаты выполнения кандидатом
плана профессионального развития кандидата по его вине;
7) включение кандидата в функциональный резерв управленческих кадров Ставропольского края;
8) назначение кандидата на должность гражданской службы или
на руководящую должность;
9) упразднение ответственного органа;
10) увольнение кандидата в период нахождения в перспективном резерве с должности государственной гражданской службы
Российской Федерации или с должности муниципальной службы в
Ставропольском крае, иной должности по следующим основаниям:
а) неоднократное неисполнение государственным гражданским
служащим Российской Федерации (работником) без уважительных
причин должностных (трудовых) обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
б) однократное грубое нарушение государственным гражданским
служащим Российской Федерации (работником) должностных (трудовых) обязанностей:
прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на служебном (рабочем) месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного (рабочего) дня (смены);
появление на службе (работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения;
разглашение сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, и служебной информации, ставших известными государственному гражданскому служащему Российской Федерации (работнику) в связи с исполнением
им должностных (трудовых) обязанностей, в том числе разглашение персональных данных другого государственного гражданского
служащего Российской Федерации (работника);
совершение по месту службы (работы) хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного уничтожения или
повреждения такого имущества, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;
нарушение государственным гражданским служащим Российской Федерации (установленное комиссией по охране труда или
уполномоченным по охране труда нарушение работником) требований охраны профессиональной служебной деятельности
(охраны труда), если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на службе, аварию, катастрофу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
в) совершение виновных действий государственным гражданским служащим Российской Федерации (работником), непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны представителя нанимателя (работодателя);
г) принятие государственным гражданским служащим Российской Федерации, замещающим должность государственной гражданской службы Российской Федерации категории «руководители»
(руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером), необоснованного решения,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иное нанесение ущерба имуществу
государственного органа (организации);
д) однократное грубое нарушение государственным гражданским
служащим Российской Федерации, замещающим должность государственной гражданской службы Российской Федерации категории «руководители», своих должностных обязанностей, повлекшее
за собой причинение вреда государственному органу и (или) нарушение законодательства Российской Федерации;
е) однократное грубое нарушение руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей;
ж) представление государственным гражданским служащим
Российской Федерации (работником) представителю нанимателя (работодателю) подложных документов или заведомо ложных
сведений при заключении служебного контракта (трудового договора);
з) утрата представителем нанимателя доверия к государственному гражданскому служащему Российской Федерации в случаях,
установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (несоблюдение ограничений и запретов, связанных с мунициальной службой в Российской
Федерации и установленных статьями 13, 14, 141 и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»);
и) неудовлетворительный результат испытания.
24. В случае исключения кандидата из резерва по одному из оснований, предусмотренных подпунктами «6» и «10» пункта 23 настоящего Порядка, повторное включение его в перспективный резерв
не допускается.

6 сентября 2013 года

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
03 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 261

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Александрия,
Благодарненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Александрия
(ул. Бакинская, 21), Благодарненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Благодарненская районная станция по борьбе с
болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 29.08.2013 г. № 1023 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе
Александрия (ул. Бакинская, 21), Благодарненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Александрия (ул. Бакинская, 21), Благодарненский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 29 мая 2013 г. № 159 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в
селе Александрия, Благодарненский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 29 мая 2013 г. № 159 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Александрия, Благодарненский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
26 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 262

Об утверждении Порядка назначения и выплаты
многодетным семьям ежемесячной денежной
компенсации взамен набора социальных услуг,
предоставляемых в натуральном выражении,
на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет
В целях реализации абзаца 2 подпункта 1.1.1 пункта 1.1 распоряжения Правительства Ставропольского края от 04 июля 2013 г.
№ 233-рп «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет (далее
соответственно – Порядок, ежемесячная денежная компенсация).
2. Отделу организации назначения и выплаты пособий и других
социальных выплат (Чижик Е.В.) давать разъяснения по вопросам
применения Порядка.
3. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1 приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организации работы по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 02.06.2006 № 84-п».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:
4.1. Руководствоваться настоящим приказом при определении порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации.
4.2. Направлять:
4.2.1. В планово-бюджетный отдел министерства социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство) ежемесячно, до 18-го числа месяца, предшествующего месяцу выплаты ежемесячной денежной компенсации, заявку на перечисление
средств на выплату ежемесячной денежной компенсации.
4.2.2. В отдел организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат министерства:
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным,
информацию об использовании средств бюджета Ставропольского
края, выделенных на выплату ежемесячной денежной компенсации
по форме, согласно приложению;
ежегодно, до 10 июля, прогнозную численность детей, проживающих в многодетных семьях, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр А.П. КАРАБУТ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной
защиты населения Ставропольского
края от 26 августа 2013 г. № 262
ПОРЯДОК
назначения и выплаты многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до
восемнадцати лет
1. Порядок назначения и выплаты многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте
до восемнадцати лет (далее соответственно – Порядок, ежемесячная
денежная компенсация) определяет механизм назначения и выплаты многодетным семьям, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей), воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей, ежемесячной денежной компенсации в соответствии с Законом
Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» (далее – Закон № 123-кз).
2. Ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается одному из родителей, опекунов (попечителей) либо приемных родителей, имеющему регистрацию по месту жительства на территории Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания на территории Ставропольского края (при отсутствии регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации), на каждого рожденного, принятого под опеку
(попечительство) либо в приемную семью ребенка.
3. Для назначения ежемесячной денежной компенсации один из
родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей либо их
доверенное лицо (далее – заявитель) подает в орган местного самоуправления муниципального района (городского округа) Ставропольского края по месту своего жительства (пребывания), осуществляющий отдельное государственное полномочие Ставропольского
края по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации
(далее – орган местного самоуправления края), или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по месту жительства (месту пребывания) заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации (далее соответственно
– многофункциональный центр, заявление). От имени заявителя заявление может быть подано лицом, уполномоченным им, при наличии оформленных надлежащим образом полномочий.
Решение о назначении ежемесячной денежной компенсации принимается органом местного самоуправления края на основании заявления и следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и его регистрацию по месту жительства на территории Ставропольского края;
2) свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный компетентным органом иностранного государства;
3) документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации ребенка (детей);
4) один из нижеперечисленных документов, подтверждающий
факт совместного проживания заявителя с детьми:
домовая книга;
выписка из финансового лицевого счета, поквартирной карточки;
договор социального найма;
свидетельство о регистрации по месту пребывания;
свидетельство о регистрации по месту жительства (для лица, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста);
справка с места жительства (пребывания) о совместном проживании детей с заявителем, выданная жилищно-эксплуатационной организацией либо органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее – справка о составе семьи);
5) справка органа местного самоуправления края по месту жительства (пребывания) другого родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о неполучении ежемесячной денежной компенсации
(в случае раздельного проживания родителей, опекунов (попечителей) либо приемных родителей на территории Ставропольского края);
6) справка органа местного самоуправления края по прежнему
месту жительства (пребывания) родителя, опекуна (попечителя) либо приемного родителя о прекращении выплаты ежемесячной денежной компенсации (при перемене места жительства родителей,
опекунов (попечителей) либо приемных родителей на территории
Ставропольского края);
7) один из нижеперечисленных документов, подтверждающий
родственные отношения между ребенком и родителем (в случае
перемены фамилии, имени, отчества родителя или ребенка):

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
8) документ, подтверждающий факт установления над детьми
опеки (попечительства) либо передачу их на воспитание в приемную семью (для семей опекунов (попечителей), приемных семей).
Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе,
но имеют разную регистрацию по месту жительства (пребывания)
в Ставропольском крае, то факт их совместного проживания подтверждается актом об установлении факта совместного проживания, составляемым по месту жительства (пребывания) заявителя
органом местного самоуправления края, в который он обратился.
4. Заявление и документы, указанные в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта
3 настоящего Порядка представляются заявителем самостоятельно
(за исключением справки о составе семьи, выдаваемой органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского
края). С подлинников документов, указанных в подпунктах 1, 2 и 3, абзацах втором, четвертом - шестом подпункта 4, подпунктах 7 и 8 пункта 3 настоящего Порядка, органом местного самоуправления края
или многофункциональным центром снимаются копии, которые ими
заверяются, а подлинники таких документов возвращаются заявителю.
Справка о составе семьи, выдаваемая органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края,
документы, указанные в подпунктах 5 и 6 пункта 3 настоящего Порядка, запрашиваются органом местного самоуправления края или
многофункциональным центром в течение 2 рабочих дней со дня
подачи заявителем заявления, в том числе в электронной форме,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия
в органах местного самоуправления края, в распоряжении которых
находятся такие документы. Заявитель вправе представить такие
документы самостоятельно.
5. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем в уполномоченный орган как лично, так и путем направления посредством почтовой связи
(заказным письмом с уведомлением о вручении) или в форме электронного документа.
Заявление и копии документов, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка (за исключением документов, указанных в абзацах третьем,
седьмом подпункта 4, в пунктах 5 и 6 пункта 3 настоящего Порядка), направляемые заявителем посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о вручении), должны быть заверены нотариально.
Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, направляемые заявителем в форме электронного документа,
оформляются в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
6. В случае представления заявителем документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) неправильно оформленных орган местного самоуправления края в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, неправильно оформленных.
Если в течение 15 рабочих дней со дня направления указанного
уведомления заявитель не представил документы, указанные в таком уведомлении, орган местного самоуправления края отказывает
заявителю в принятии заявления к рассмотрению. При этом заявитель имеет право повторно подать заявление с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
7. Орган местного самоуправления края рассматривает заявление, документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и в течение 10 рабочих дней принимает одно из следующих решений:
1) о назначении ежемесячной денежной компенсации;
2) об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации.
8. Основанием для принятия органом местного самоуправления
края решения о назначении (об отказе в назначении) заявителю ежемесячной денежной компенсации является наличие (отсутствие) у
него права на получение ежемесячной денежной компенсации в соответствии с законодательством Ставропольского края и настоящим Порядком. Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации может быть принято также в случае выявления недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) представленных документах.
9. О принятом решении орган местного самоуправления края направляет заявителю письменное уведомление в течение 5 рабочих
дней со дня принятия такого решения по почтовому адресу, указанному в заявлении.
В случае представления заявления и документов, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, в форме электронного документа,
уведомление о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной
денежной компенсации направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в таком заявлении.
10. Ежемесячная денежная компенсация назначается с месяца
возникновения права на нее, если обращение последовало не позднее 6 месяцев от указанной даты.
При обращении за ежемесячной денежной компенсацией по истечении 6 месяцев с месяца возникновения права на нее ежемесячная денежная компенсация назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев до месяца обращения.
11. Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется органом местного самоуправления края ежемесячно не позднее
26 числа текущего месяца через российские кредитные организации путем зачисления ежемесячной денежной компенсации на лицевой счет получателя указанной выплаты (далее – получатель) либо через организации федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России».
При первичном назначении ежемесячной денежной компенсации
она выплачивается не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем обращения со всеми необходимыми документами.
12. Получатели ежемесячной денежной компенсации обязаны
не позднее чем в месячный срок извещать орган местного самоуправления края о наступлении обстоятельств, влекущих уменьшение суммы ежемесячной денежной компенсации либо прекращение
ее выплаты путем подачи заявления о наступлении таких обстоятельств и документа, подтверждающего их наступление.
Заявление о наступлении обстоятельств, влекущих уменьшение
суммы ежемесячной денежной компенсации либо прекращение ее
выплаты, и документ, подтверждающий их наступление, могут быть
представлены заявителем в орган местного самоуправления края одним из способов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
13. Выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется в уменьшенной сумме либо прекращается по основаниям, указанным в пункте 8 настоящего Порядка, с 1 числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
14. Орган местного самоуправления края рассматривает заявление о наступлении обстоятельств, влекущих уменьшение суммы
ежемесячной денежной компенсации либо прекращение ее выплаты, и документ, подтверждающий необходимость изменения суммы ежемесячной денежной компенсации либо прекращение ее выплаты, и в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения,
принимает решение об уменьшении суммы ежемесячной денежной
компенсации либо прекращении ее выплаты.
Об изменении суммы ежемесячной денежной компенсации либо
прекращении ее выплаты орган местного самоуправления края направляет заявителю письменное уведомление в течение 5 рабочих
дней, следующих за днем принятия такого решения.
В случае представления заявления о наступлении обстоятельств,
влекущих уменьшение суммы ежемесячной денежной компенсации
либо прекращение ее выплаты и документа, подтверждающего их
наступление, в форме электронного документа, уведомление о принятом решении направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в таком заявлении.
15. Излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации подлежат удержанию с получателя в том случае, если переплата произошла по его вине (представление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения ежемесячной денежной компенсации). Возмещение
образовавшейся переплаты ежемесячной денежной компенсации
производится путем удержания ее из последующих выплат, в добровольном или судебном порядке. При прекращении выплаты ежемесячной денежной компенсации, излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной компенсации возмещаются добровольно либо
взыскиваются в судебном порядке. Суммы, излишне выплаченные
получателю по вине органа местного самоуправления края, удержанию не подлежат, за исключением случая счетной ошибки.
Приложение
к приказу министерства социальной
защиты населения Ставропольского
края от 26 августа 2013 г. № 262
ИНФОРМАЦИЯ
об использовании средств бюджета Ставропольского края,
выделенных на выплату многодетным семьям ежемесячной
денежной компенсации взамен набора социальных услуг,
предоставляемых в натуральном выражении, на каждого
ребенка в возрасте до восемнадцати лет
по состоянию на ________ 20__ года
Наименование
органа
местного
самоуправления
края
1

Численность сеЧисленмей, которым вы- ность
плачена ежеме- тей, надекосячная денежная торых выкомпенсация
плачена
ежемечерез
через
деотделе- кредит- сячная
нежная
ния по- ные ор- компенсачтовой ганиза- ция (чел.)
связи
ции
2

Руководитель
Печать
Исполнитель, телефон

3

4

Использовано денежных
средств (тыс. рублей)
на выплату на оплаежемесячуслуг всего
ной денеж- ту
ной ком- доставки
пенсации
5

(расшифровка подписи)

6

7

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

6 сентября 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 Елена Муромцева, Анастасия Иванова в сериале
«Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (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 Наталия Вдовина (Мария),
Александра Куликова в сериале
«Мать-и-мачеха»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Сериал «Перевозчик» (Канада - Франция - США - Германия) (16+)
1.10 Комедия «Сестрички Бэнгер» (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 Ольга Будина, Дмитрий Певцов в сериале
«Земский доктор» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
0.35 Девчата (16+)
1.20 Худ. фильм «Батальоны просят огня»

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 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Карпов» (16+)
1.30 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 15.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.40 Худ. фильм «Эван Всемогущий» (16+)
11.30, 23.40 «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 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (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 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.10 Приключения «Полет Феникса» (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 «Земский доктор»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
0.35 «Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева»
1.40 «Батальоны просят огня»

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 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Карпов» (16+)
1.30 «Живые легенды. Татьяна Доронина»

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Воронины»
(16+)
9.30 «6 кадров» (16+)
9.40 «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
12.30, 20.30 «Кухня» (16+)
15.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
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14.00, 18.00 «Воронины» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.30 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Трансформеры» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Кровавый
округ. 1974» (18+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Потерянный рай
островов Тробриан»
13.00 «Линия жизни». Наталия Басовская
14.00 Александр Балуев, Елизавета Боярская в сериале «Петр
Первый. Завещание»
14.55 Док. фильм «Автопортрет
в красной феске. Роберт
Фальк»
15.50 Худ. фильм «Июльский
дождь»
17.35 Док. фильм «Джордж Байрон»
17.45 А. Вивальди. «Времена года»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Док. сериал «История мира»
21.4 0 « П о э т а ул а и с т р а н ы ».
К 90-летию со дня рождения
Расула Гамзатова
22.20 Тем временем
23.10 Док. сериал «Рассекреченная
история»
0.00 Док. фильм «Территория поиска, или Несколько слов об
арте»
0.45 «Город как документ. Харбин.
Осколок империи»
1.25 Док. фильм «Люксембург. Европейская крепость»

РЕН-Ставрополь

19.30 Сериал «Пятая стража»
(16+)
20.30
Экстрасенсы-детективы
(16+)
21.40 Мистические истории (16+)
22.45 Приключения «Бриллиант
Джеру» (США) (12+)
1.00 Комедия «Лак для волос»
(США) (12+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Нокаут» (Ирландия
- США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Доспехи Бога-3.
Миссия «Зодиак» (Гонконг Китай) (12+)
0.50 «Моими глазами» (16+)
1.15 Комедия «Заряженное оружие» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 «Кинобогини. Смешные драмы» (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40, 21.00 Звездные истории
(16+)
11.25 Худ. фильм «Белый налив»
(16+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак 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. фильм «Фото на документы» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец

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, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Приключения «Библиотекарь» (США) (16+)
10.45 Приключения «Библиотекарь-2. Возвращение к копям царя Соломона» (США)
(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 Приключения «V Центурия. В
поисках зачарованных сокровищ» (16+)

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Фирма приключений» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Ахиллесова пята» (16+)

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15
Приключения
«Загадка
Сфинкса» (Великобритания) (12+)
11.00, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
12.00 Фантастика «Пятая стража.
Пролог» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Кеосаяны.
Династия» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Убойная сила» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)

11 сентября
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Эон Флакс» (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» - «Николай I император Всероссийский»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 «Больше, чем любовь». Юрий
Лотман и Зара Минц
14.00 «Петр Первый. Завещание»
15.00 «Власть факта» - «Городской
голова»
15.50, 20.55 «История мира»
16.40 Док. фильм «Места и главы жизни целой... Валентин
Плучек»
17.35 Док. фильм «Карл Фридрих
Гаусс»
17.45 М. Мусоргский. «Картинки с
выставки»
18.20 Док. фильм «Замок в Мальборке. Мариенбург. Резиденция тевтонского ордена»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Григорий Бакланов
21.55 «Гении и злодеи». Алан Александр Милн
22.20 Док. фильм «Пиковая дама
Григория Елисеева»
23.10 «Рассекреченная история»
0.00 «Караваджо», 2-я серия
1.45 В. - А. Моцарт. Дивертисмент № 1

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 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» - «Доктор Фрейд против Господа
Бога» (16+)
0.10 Мистический триллер «Жатва» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража» (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. Три Матроны» (12+)
14.00 Док. фильм «Отвергнутые
Библией» (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 Фильм ужасов «Саранча:
восьмая казнь» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз
(18+)

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 «Час пик» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Час пик-2» (США)
(12+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Комедия «Больше, чем
друг» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 «Кинобогини. Северный характер» (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Худ. фильм «Повороты
судьбы» (16+)
14.15, 21.00 Звездные истории
(16+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак 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. фильм «Маленькая Вера» (18+)
2.05 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 12.20, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «СМЕРШ» (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Выкуп» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Ксения
Раппопорт. Портрет незнакомки» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

ВТОРНИК

0.15 Место происшествия. О главном (16+)
1.15 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
1.45 Военные приключения «Моонзунд» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25, 11.55 Детектив «Место
встречи изменить нельзя» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
13.15 «Тайны нашего кино» - «Место встречи изменить нельзя» (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 «Лайк славы». Спец. репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Сериал «Зоннентау» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Похрустим?»
(16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.25 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Будущее
РАН» (12+)
1.35 Мелодрама «Москва - не Москва» (16+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05,18.00 Секретная кухня (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Территория красоты» (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 Инфолента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
18.30 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
20.00 Сериал «Татьянин день»
(12+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «На пути к сердцу» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)
1.30 «Призвание» (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт
8.30 Диалоги о рыбалке
9.20 Худ. фильм «Кандагар» (16+)
11.30, 13.55 Наука 2.0
12.50 Наука на колесах
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Адмирал»
18.15 Худ. фильм «Ледников»
(16+)
22.20 Угрозы современного мира
23.10 «Эверест. Смерть за мечту»
1.00 Приключения тела

9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Боевик «Маршбросок» (16+)
13.00 Боевик «Классик» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных расследований (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедийный боевик «Вабанк-2» (Польша) (16+)
1.05 Героико-приключенческий
фильм «Парашюты на деревьях» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Драма «Личное дело судьи
Ивановой» (16+)
10.20 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!»
(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 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Зоннентау» (16+)
22.20 «Хроники московского быта.
Советская прислуга» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 Комедия «Конвоиры» (США)
(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 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Территория красоты» (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 Инфолента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Татьянин день» (12+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.20 Эверест. Смерть за мечту
7.00, 9.00, 12.00, 15.55, 21.30 Большой спорт
7.20, 11.05, 14.25 Наука 2.0
7.55 Основной элемент
9.20 «Ледников» (16+)
13.25 Человек мира
16.20 Бокс
17.50 Худ. фильм «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 1/4
финала
23.45 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 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (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 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.10 Триллер «Коллективный
иск» (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, 20.55 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, 17.50 «Земский доктор»
(12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Россия - Израиль
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
1.15 «Батальоны просят огня»

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 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (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 «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Карпов» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Воронины»
(16+)
9.30 «Трансформеры» (16+)
12.10, 0.00 «Даешь молодежь!»
(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 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (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 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.10 Худ. фильм «Жизнь как мечта» (Великобритания) (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 «Земский доктор»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
1.30 «Батальоны просят огня»

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 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (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 «Ментовские войны» (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, 23.05 «6 кадров» (16+)
9.35 «Трансформеры-3. Темная
сторона Луны» (16+)

12.30, 20.30 «Кухня» (16+)
15.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Трансформеры. Месть падших» (16+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Кровавый
округ. 1980» (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» - «Николай I император Всероссийский»
12.55 Пятое измерение
13.20 «Город как документ. Харбин.
Осколок империи»
14.00 «Петр Первый. Завещание»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 «История мира»
16.45 Док. фильм «Неприкасаемый. Александр Кайдановский»
17.45 П. Чайковский. Симфония
№ 1 «Зимние грезы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Городской
голова»
21.40 «Больше, чем любовь». Юрий
Лотман и Зара Минц
22.25 Игра в бисер
23.10 «Рассекреченная история»
0.00 Худ. фильм «Караваджо»
(Италия - Франция - Испания - Германия), 1-я серия
1.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные
облака»

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, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Время гигантов»
(16+)
10.00 Док. проект «Тень апокалипсиса» (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 Худ. фильм «Переводчица» (США - Великобритания) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража» (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. Целитель Пантелеимон» (12+)
14.00 Док. фильм «Отвергнутые
Библией» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории
(16+)

12 сентября
12.30, 20.30 «Кухня» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Викинги против пришельцев» (16+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Я не знаю, как
она делает это» (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» - «Александр III - царь-миротворец»
12.55 «Россия, любовь моя!» - «В
гостях у эскимосов и чукчей»
13.20 Док. фильм «Никита Струве.
Под одним небом»
14.00 «Петр Первый. Завещание»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 «История мира»
16.40 Док. фильм «Пиковая дама
Григория Елисеева»
17.25 Док. фильм «Сан-Суси. Замки и сады Потсдама»
17.45 Г. Берлиоз. Фантастическая
симфония
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Кто мы?
22.05 Док. фильм «Мерида. Вода и
ее пути»
22.20 Культурная революция
23.10 «Рассекреченная история»
0.00 Худ. фильм «Кракелюры»
(Франция)

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 «Нам и не снилось» - «Доктор
Фрейд против Господа Бога» (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 Эликсир молодости (16+)
21.30 Секреты древних красавиц
(16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Боевик «Лузеры» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража» (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. Изгоняющий бесов» (12+)
14.00 Док. фильм «Священные реликвии» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории
(16+)
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16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
22.45 Фильм ужасов «Змеи песка» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз
(18+)

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 «Доспехи Бога-3. Миссия
«Зодиак» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Час пик» (США)
(12+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Комедия «Рождественские
каникулы» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 «Кинобогини. Рабочие и колхозницы» (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.40 Худ. фильм «Женщин обижать не рекомендуется»
(16+)
11.20 Звездные истории (16+)
12.00 Худ. фильм «Каникулы
строгого режима» (12+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак 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+)
21.00 Звездные истории (16+)
22.00 Счастье без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Собачий пир»
(16+)
1.35 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Выкуп» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Фирма приключений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Безымянная звезда Михаила Козакова» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
22.45 Фильм ужасов «Болотная
акула» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур
(18+)

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 «Час пик-2» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Час пик-3» (Германия - США) (16+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Комедия «Приключения
Плуто Нэша» (Австралия США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 «Кинобогини. Когда я стала
бабушкой» (16+)
7.30 Свои правила (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Худ. фильм «Повороты
судьбы» (16+)
14.20, 21.00 Звездные истории
(16+)
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак 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. фильм «Таежная повесть» (16+)
1.25 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Слушать в
отсеках» (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.00 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» - «Планета
Максима Суханова» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Ва-банк» (16+)

5

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 Комедийный боевик «Вабанк» (Польша) (16+)
1.10 Мелодрама «Странная женщина» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «Место встречи изменить
нельзя» (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 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50, 0.25 Петровка, 38 (16+)
20.05 «Зоннентау» (16+)
22.20 Док. фильм «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.45 Комедия «Покровские ворота» (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 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Территория красоты» (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 Инфолента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Татьянин день» (12+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 К. Хабенский, Е. Боярская,
А. Ковальчук в сериале «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55, 20.55
Большой спорт
8.25 24 кадра (16+)
9.20 «Ледников» (16+)
11.05, 13.25 Наука 2.0
12.20 Угрозы современного мира
14.25 Худ. фильм «Кандагар»
(16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2015. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Болгария
19.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко против Бретта Купера (16+)
21.50 Основной элемент
22.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Белоруссия Франция

13.05 «Ва-банк-2» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных расследований (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Татьяна Доронина, Александр Лазарев в мелодраме
«Еще раз про любовь» (12+)
1.05 Мелодрама «Здравствуй и
прощай» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Простая история» (12+)
10.20 Док. фильм «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова» (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 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Зоннентау» (16+)
22.20 Док. фильм «Китай - Япония:
столетняя война» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
(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 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Территория красоты» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 Сериал «Мачеха» (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 Инфолента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Татьянин день» (12+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.00 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 21.45 Большой спорт
7.55 Человек мира
9.20 Худ. фильм «Летучий отряд». В тихом омуте» (16+)
11.05, 13.25 Наука 2.0
12.20 Полигон
14.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко против Бретта Купера (16+)
17.20 Худ. фильм «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М)
- ЦСКА
22.05 Приключения тела
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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 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (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 Драма «Приговор» (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
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Земский доктор»
(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.10 Виктория Толстоганова, Андрей Биланов в мелодраме
«Лесное озеро» (12+)
0.05 Худ. фильм «Эгоист» (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 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (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+)
22.40 «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
0.15 «Карпов» (16+)
1.10 Худ. фильм «Черничный пирог» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 «Воронины»
(16+)
9.30 «6 кадров» (16+)
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9.55 «Викинги против пришельцев» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «Кухня» (16+)
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.50 Худ. фильм «Король Артур» (12+)
1.10 Худ. фильм «Бой с тенью-2.
Реванш» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Худ. фильм «Сорок первый»
11.30 Док. фильм «Укрощение коня. Петр Клодт»
12.10 «Русские цари» - «Александр III - царь-миротворец»
12.55 «Письма из провинции». Алтай, село Чемал
13.25 Худ. фильм «Поездки на
старом автомобиле»
14.45 «Важные вещи» - «Берет Фиделя Кастро»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «История мира»
16.40 Док. фильм «Гамов. Физик
от Бога»
17.35 Док. фильм «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»
17.55 «Игры классиков» - «Джон
Огдон. От Листа до импрессионистов»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели» - «Кто ты,
«Чертов город»?»
20.35 Док. фильм «Татьяна Доронина. Откровения»
21.20 Татьяна Доронина, Олег Ефремов в мелодраме «Три тополя на Плющихе»
22.35 «Линия жизни». Вячеслав
Зайцев
23.50 Мелодрама «Мое лето
любви» (Великобритания)
1.30 А. Дворжак. «Славянские танцы»

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 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» - «Тело как улика» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Планета
богов» (16+)
21.30 «Секретные территории» «Молчание Гизы» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Черная» комедия «Четыре
комнаты» (США) (16+)
1.45 Комедия «Побег из Вегаса»
(США) (16+)

8.30 «Твой мир» (12+)
9.30 «Пятая стража» (16+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование
(12+)
13.00 «Святые. Последняя ночь великого князя Боголюбского»
(12+)
14.00, 23.30 Док. фильм «Загадка
Плащаницы» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Боевик «Самолет президента» (США) (16+)
21.30 Боевик «Танго и Кэш» (США)
(16+)
0.30 Европейский покерный тур
(18+)
1.30 Драма «Мажестик» (США)
(16+)

ТНТ
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 «Час пик-3» (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале
(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Моими глазами» (16+)
1.25 Фантастика «Солдат» (Великобритания - США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 8.40, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Дачные истории
8.00 Полезное утро
8.50 Дело Астахова (16+)
9.50 Сериал «Галина» (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
23.30 Худ. фильм «Последний
шанс Харви» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Кин-дзадза!» (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.30 Перецточкару (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

ТВ-3 – Модем

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

6.00 Мультфильмы (0+)

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 1.40 Станислав Любшин, Олег Янковский в военном фильме
«Щит и меч» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Меня это не касается...» (12+)
10.20 Док. фильм «Михаил Танич.
Еще раз про любовь» (12+)
11.10, 1.05 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 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Афанасий Кочетков, Татьяна Конюхова в фильме «Над
Тиссой» (12+)
16.55 «Тайны нашего кино» - «Курьер» (12+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Худ. фильм «Предлагаемые обстоятельства. Игра
в убийство» (16+)
22.25 Приют комедиантов. (12+)
0.20 «Мыслить как преступник»
(16+)
1.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (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 Следствие ведут экстрасенсы (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Территория красоты» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55 «Мачеха» (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 Инфолента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
20.00, 1.30 «Татьянин день» (12+)
21.00 «Медиум-1» (16+)
22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 21.30 Большой спорт
7.55 Полигон
9.20 Без следа (16+)
11.25, 15.30, 23.45 Наука 2.0
13.25 Худ. фильм «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
17.55 Худ. фильм «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины.
1/2 финала
0.45 Человек мира

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
9 сентября, 1.10
«СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»
США, 2002 г.

Триллер. Джед Уард (Джин
Хэкмен) - известный в стране адвокат, истинный борец за гражданские права граждан. Его дочь
Мэгги (Мэри Элизабет Мастрантонио) - отличный юрист, обладающий острым умом и цепкой
хваткой. Она сделала отличную
карьеру в крупной юридической
фирме. Их отношения испортились давно, после того, как Мэгги узнала, что Джед обманывает ее мать. И теперь Джед неожиданно узнает, что ему предстоит встретиться с дочерью в
зале суда. Она выступит в качестве адвоката фирмы, которой
он предъявил крупный иск.
Среда,
11 сентября, 1.10
«ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
США, 2004 г.

Режиссер и автор сценария
Боб Долман.
В ролях: Голди Хоун, Сьюзан
Сарандон, Джеффри Раш, Эрика Кристенсен, Робин Томас, Эва
Амурри, Мэттью Кэри, Адам Томей, Сэл Лопес, Кол Саддат.
Комедия. В конце 60-х Лавиния и Сюзетта были, пожалуй,
самыми веселыми и бесшабашными девушками в Америке. Они не пропускали ни одного концерта, ни одной вечеринки и развлекались как могли. Их
прозвали сестрички Бэнгер. Но
шли годы, и судьба развела подружек. Лавиния (Сьюзан Сарандон), превратилась в светскую
даму, мать двух дочерей и общественного деятеля. Сюзетта (Голди Хоун) работает официанткой и по-прежнему старается
поддерживать в себе дух молодости. И вот, встретившись однажды после двадцатилетней
разлуки, подруги решают тряхнуть стариной...
Вторник,
10 сентября, 1.10
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»
США, 1991 г.
Режиссер Майкл Эптид.
В ролях: Джин Хэкмен, Мэри
Элизабет Мастрантонио, Колин
Фрилз, Джоанна Мерлин, Лоуренс Фишберн, Доналд Мэффэт

ды современного футбола - Дэвид Бекхэм, Рональдо и Зинедин
Зидан. Все, к чему он стремился - деньги, слава, поклонники, реальность. А впереди - финал
Лиги чемпионов УЕФА и шанс показать себя...

Олег Ефремов, Вячеслав Шалевич, Алевтина Румянцева, Николай Смирнов, Валентина Телегина, Виктор Сергачев.
Молодая женщина приезжает на три дня в Москву. Ей много
предстоит купить и увезти в деревню. И вот встреча с таксистом.
Он понимает, что эту женщину
нельзя терять. Она же в своих
чувствах разберется значительно позже, когда вернется в деревню с покупками, впечатлениями о
Москве и думами о собственной,
еще непрожитой жизни.

Культура
Пятница,
13 сентября, 20.35
«ТАТЬЯНА ДОРОНИНА.
ОТКРОВЕНИЯ»

Режиссер Джон Мур.
В ролях: Дэннис Куэйд, Тайриз Гибсон, Джованни Рибизи,
Миранда Отто, Тони Карен, Стики Фингаз, Джейкоб Варгас, Хью
Лори, Скотт Майкл Кэмпбелл.
После закрытия одной из нефтяных скважин в Монголии, командир транспортного самолета Фрэнк Таунс и его помощник
Эй Джей получают задание эвакуировать с месторождения всех
рабочих. Во время полета самолет попадает в песчаную бурю и,
получив сильные повреждения,
совершает аварийную посадку в пустыне Гоби. Оказавшись
в ужасных климатических условиях без пищи и воды, группа выживших понимает, что их единственная надежда выбраться построить новый самолет из обломков старого...
Четверг,
12 сентября, 1.10
«ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА»
Великобритания, 2007 г.
Режиссер: Хаум КоллетСерра
В ролях: Куно Беккер, Стивен
Диллэйн, Анна Фрил, Леонор Варела, Элизабет Пенья, Кармело
Гомез, Мириам Колон.
Молодого
перспективного
мексиканского футболиста из
Лос-Анджелеса Сантьяго Муньеса приглашают нападающим
в одну из самых знаменитых команд мира Реал Мадрид. Счастью парня нет предела: теперь
его партнеры - величайшие звез-

Д о к у м е н т а л ь н ы й
ф и л ь м . 80 лет. Она была любимой актрисой Георгия Товстоногова и Андрея Гончарова. Снявшись всего в двенадцати фильмах, Татьяна Доронина
сумела завоевать любовь зрителей всей страны и много раз
была признана лучшей киноактрисой в СССР. Ей выпала судьба возглавить МХАТ им. Горького, и вот уже 25 лет она руководит
им. О непростом характере Татьяны Дорониной ходят легенды.
Но что общего имеют они с действительностью? Что скрывается
за ее сдержанностью и отстраненностью? Актриса сама ответит на эти вопросы.
В программе принимают участие: Т. Доронина, О. Басилашвили, Э. Радзинский, В. Распутин, Б. Химичев, Ю. Яковлев, Ю. Соломин, А. Калягин,
А. Джигарханян, Р. Виктюк.
21.20
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
К/ст. им. М. Горького, 1967 г.
Режиссер Татьяна Лиознова.
В ролях: Татьяна Доронина,

СУББОТА
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Татьяна Доронина, Наталья Тенякова в мелодраме
«Старшая сестра»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Татьяна Доронина. «Не люблю кино» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Татьяна Доронина, Олег Ефремов в мелодраме «Три тополя на Плющихе» (12+)
14.40 Свадебный переполох (12+)
15.40 «Голос». За кадром (12+)
16.45 Куб (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Минута славы». Дорога на
Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.50 Мелодрама «Любовь живет
три года» (Франция - Бельгия) (16+)
1.45 Мелодрама «Сумасшедшее
сердце» (США) (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Мелодрама «Одна на миллион» (12+)
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Военная программа
12.55 Военно-спортивное шоу
«Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Карина Андоленко, Игорь
Бочкин, Марина Яковлева в
мелодраме «Поговори со
мною о любви» (12+)
0.30 Худ. фильм «Улыбнись, когда плачут звезды» (12+)

НТВ
5.40 «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 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
21.45 Михаил Галустян, Иван Стебунов в комедии «Билет на
Вегас» (16+)
23.30 Дмитрий Шевченко, Ми-

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ИГОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ.
БЫТЬ КАВАЛЕРГАРДОМ»
Документальный фильм. Его
первое появление на экране в
главной роли - один из самых
эффектных кинодебютов. Декабрист Анненков - пылкий, благородный и элегантный. После телесериала «И это все о нем» на
актера обрушилась всесоюзная
слава. Собственная привлекательность стала нелегким испытанием для талантливого артиста. Коллеги злословили - мол,
герою-любовнику талант не нужен, а Костолевский болезненно переживал критику и оскорбительные замечания.
О неожиданных сторонах натуры вечного романтического героя рассказывают коллеги актера: Наталья Белохвостикова,
Светлана Крючкова, Миндаугас
Карбаускис, Светлана Немоляева, Михаил Филиппов, Зоя Кайдановская, Людмила Иванилова, Борис Морозов, Владимир
Наумов.

хаил Крылов в фильме
«Афроідиты» (16+)
1.25 Дачное дело (12+)

СТС
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.55, 8.30, 9.15 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.00 Мультфильм «В гости к Робинсонам» (6+)
11.45, 17.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.35 Мультфильм «Похождения
императора» (6+)
21.00 Худ. фильм «Человекпаук-3» (12+)
1.05 Худ. фильм «Путь орла» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Три тополя на
Плющихе»
11.50 Док. фильм «Татьяна Доронина. Да здравствует королева, виват!»
12.45 «Большая семья». Сергей
Снежкин
13.40 «Пряничный домик» - «Деревянное кружево»
14.05 Мультфильмы
15.20 Док. сериад «Дикая природа
Германии»
16.15 Красуйся, град Петров!
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт
18.00 Док. фильм «Кто учил тебя
водить?»
19.40 «Острова». Валерий Золотухин
20.20 Валерий Золотухин, Елена Проклова в мелодраме
«Единственная...»
21.50 Романтика романса
22.50 Мелодрама «Лили Марлен»
(Германия)
0.45 «Джем-5». Лэрри Карлтон

РЕН-Ставрополь

Домашний
6.30

«Такая красивая любовь.
Счастливы вместе» (16+)
7.00, 18.50, 22.50 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Сериал «Гардемарины, вперед!» (12+)
14.15 Тайны еды
14.30 Свадебное платье (12+)
15.00 Спросите повара
16.00 Своя правда (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.55 Худ. фильм «Тихая семейная жизнь» (16+)
23.30 Худ. фильм «Принцесса де
Монпансье» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Сказка «Сказка о царе Салтане» (0+)

7.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас

15 сентября

6.00 Мультфильмы
7.55 Мультсериалы (6+)
10.25 Мультфильм «Паутина Шарлотты-2. Невероятное приключение Уилбера» (6+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Мультфильм «Похождения
императора» (6+)
14.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.55 «Человек-паук-3» (12+)
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Тор» (16+)
0.05 Худ. фильм «В аду» (16+)

6.00 «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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу
15.30 Своя игра
16.20 «Враги народа» (16+)
17.20 Из песни слов не выкинешь!
(12+)
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.50 Сергей Горобченко и Алексей Кравченко в драме
«Двойной блюз» (16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
1.05 Худ. фильм «Антиснайпер»
(16+)

6.05, 7.40 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 (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Боевик «Падение Олимпа»
(США) (16+)
22.30 Страна в shope (16+)
0.30 Триллер «Без компромиссов» (Великобритания США - Франция) (18+)

ТВ-3 – Модем

4.25, 6.10 Худ. фильм «Звезда
пленительного счастья»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Екатерина Савинова, Анатолий Папанов в мелодраме «Приходите завтра»
14.10 Боевик «Крепкий орешек-2» (США) (16+)
16.25 «Достояние Республики»:
Михаил Танич
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 Боевик «Неудержимые-2»
(США) (16+)
23.50 Концерт группы «Би-2»
1.25 Мелодрама «Выдуманная
жизнь Эбботов» (США)
(16+)

НТВ

ТНТ

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Смотри в оба»
(16+)
8.00 Полезное утро
9.00 Худ. фильм «Непобедимый»
(16+)
10.30 Худ. фильм «Одиссея капитана Блада» (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Худ. фильм «Охотники за
бриллиантами» (16+)
19.00 Худ. фильм «Двойник» (16+)
21.10 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. фильм «Последний круиз» (16+)

СТС

5.20 Мелодрама «Возврата нет»
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 Анна Пескова, Дмитрий Орлов, Петр Красилов в
мелодраме «Мамочка моя»
(12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Музыкальное шоу «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Станислав Бондаренко,
Сергей Баталов, Полина
Сыркина в мелодраме «Чего хотят мужчины» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Мелодрама «Допустимые
жертвы» (16+)

12.45 Боевик «Мистер Крутой»
(США) (12+)
14.30 Боевик «Самолет президента» (США) (16+)
17.00 Боевик «Танго и Кэш» (США)
(16+)
19.00 Комедия «Мисс Конгениальность» (США) (12+)
21.15 Комедия «Мисс Конгениальность-2. Прекрасна и
опасна» (США) (12+)
23.30 Драма «Город воров»
(США) (16+)

5.30 Сериал «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» - «Планета
богов» (16+)
16.00 «Секретные территории» «Молчание Гизы» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Тело как улика» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (Россия) (6+)
21.30 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+)
23.00
Анимационный
фильм
«Илья Муромец и Соловейразбойник» (6+)
0.40 Анимационный фильм «Карлик Нос» (6+)

Первый канал

Россия + СГТРК
Воскресенье,
15 сентября, 21.15

14 сентября

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Татьяна Конюхова, Изольда Извицкая в фильме «Доброе утро!»
12.05 «Легенды мирового кино».
Эдуардо де Филиппо
12.30 «Россия, любовь моя!» - «Этнография и кино»
13.00 Сказка «Снежная королева»
14.20 Мультфильм
14.35 «Пешком...». Москва музыкальная
15.05 Что делать?
15.50 Хибла Герзмава. Любимые
романсы
16.45 Кто там...
17.10 «Искатели» - «Тайная война»
18.00 Контекст
18.40 Игорь Костолевский, Станислав Любшин в фильме
«Вечный муж»
21.15 Док. фильм «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом»
21.55 «Признание в любви»
23.40 Опера «Орфей и Эвридика»

РЕН-Ставрополь
5.50 Гоша Куценко, Николай Чиндяйкин, Евгений Сидихин,
Иван Охлобыстин, Андрей
Панин в комедии «Мама не
горюй» (16+)
7.30 Комедия «Мама не горюй-2»
(16+)
9.30 Владимир Толоконников в комедии «Хоттабыч» (16+)
11.30 Сказка «Щелкунчик и Крысиный Король» (Россия Великобритания - Венгрия)
(6+)
13.20 Анимационный фильм «Карлик Нос» (6+)
15.00 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)
16.20 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(16+)
17.50
Анимационный
фильм
«Илья Муромец и Соловейразбойник» (16+)
19.20 Жан Рено в комедии «Васаби» (Франция - Япония) (16+)
21.10 Джессика Альба, Джош
Бролин в приключенческом
фильме «Добро пожаловать в рай» (США) (16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
0.50 Смотреть всем! (16+)

Перец

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Мелодрама «Вам и не снилось» (0+)
12.15 Комедия «Рядовой Бенджамин» (США) (12+)
14.30 Комедия «Мисс Конгениальность» (США) (12+)
16.45 Комедия «Мисс Конгениальность-2. Прекрасна и
опасна» (США) (12+)
19.00 Боевик «Наемные убийцы»
(США) (16+)
21.45 Триллер «Враг государства» (США) (16+)
0.15 «Мистер Крутой» (12+)

ТНТ
6.05, 7.35, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лотерея (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 «Падение Олимпа»
(США) (16+)
17.00 Боевик «Рэмбо-4» (Германия - США) (16+)
18.30 Комеди клаб (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
0.30 Комедия «Майкл» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь. Мужские игры» (16+)
7.00, 18.50, 22.40 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Формула любви» (12+)
10.15 Сладкие истории
10.30 Сериал «Графиня де Монсоро» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Дублерша»
(16+)
23.30 Худ. фильм «Все ради нее»
(18+)
1.20 Худ. фильм «Три брата» (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Хлеб, золото,
наган» (16+)
8.00 Полезное утро
10.15 Худ. фильм «За прекрасных
дам» (16+)
11.40, 1.00 Худ. фильм «Счастливая, Женька!» (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Худ. фильм «Охотники за
бриллиантами» (16+)
19.00 Худ. фильм «Самоволка»
(16+)
21.20 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+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Сказка «Старая, старая
сказка» (6+)

10.10 «След» (16+)
19.00 «Убойная сила» (16+)
23.55 Боевик «Фанат» (16+)
1.35 Комедия «Труффальдино из
Бергамо» (12+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Мультфильмы
6.35 АБВГДейка
7.05 Док. сериал «Энциклопедия
кошек» (12+)
7.50 «Над Тиссой» (12+)
9.35 Православная энциклопедия
(6+)
10.05 Сказка «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Тайны нашего кино» - «Гусарская баллада» (12+)
12.30 Комедия «Гусарская баллада»
14.25 Приключения «Анжелика маркиза ангелов» (Франция) (16+)
16.45, 17.45 Александр Устюгов,
Тимофей Трибунцев в драме
«Привет от «Катюши» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.20 Временно доступен (12+)
1.25 Худ. фильм «Настоятель»
(16+)

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 Мультфильмы (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. фильм «Будь здоров,
дорогой!» (12+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 «Две судьбы. Новая
жизнь» (12+)
21.00 Худ. фильм «Вкус солнечного света» (16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 15.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Владимир Матюшенко против Кристиана
Мпумбу, Шахбулат Шамхалаев против Акопа Степаняна
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.45 Большой спорт
7.50 Моя планета
8.30 В мире животных
9.50 «Ледников» (16+)
12.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - «Динамо» (М)
17.30 Полигон
18.35 Худ. фильм «Охотники за
караванами» (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. Финал
0.05 Бокс. Марко Хук против Фирата Арслана. Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBO

7.35 Мультфильмы (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+)
23.55 Боевик «Фанат-2» (16+)
1.40 Детектив «Приключения
принца Флоризеля. Клуб
самоубийц, или Приключения титулованной особы» (12+)

ТВЦ
5.30 «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
6.50 Мультфильм
7.15 «Энциклопедия кошек» (12+)
8.00 Фактор жизни (6+)
8.35 Комедия «Женатый холостяк» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Хвост кометы». Спец. репортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Кубанские казаки»
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.20 Худ. фильм «Красавчик»
(16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 «Анжелика - маркиза ангелов» (16+)

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+)
7.50 Мультфильм «Капитан Саблезуб» (12+)
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. фильм «Бывает же...»
(16+)
15.00 До 12 и старше (6+)
18.00, 1.30 Домой на праздники
1(6+)
19.00 «Две судьбы. Новая
жизнь» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Ночь и город»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 23.15 Бокс. Флойд Мейвезер
против Сауля Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC и WBA
9.00, 12.00, 18.15, 22.45 Большой
спор
9.45 «Ледников» (16+)
12.20 «Сочи-2014»
13.50 Угрозы современного мира
14.55 Худ. фильм «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
18.35 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко (16+)
20.45 Худ. фильм «Ключ саламандры» (16+)
1.25 Эверест. Смерть за мечту
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ПРАВИЛА
ЖИЗНИ

Евгений ЛЕОНОВ:

5 ГЛАВНЫХ СТРАХОВ
В ЖИЗНИ АКТЕРА

«ГОВОРЯТ,
ИСПОЛНИТЕЛИ
БЛЮЗОВ
ВСЕГДА ПЛАЧУТ
В КРУЖКУ
С ПИВОМ.
НО ЗНАЕТЕ ЧТО?
Я НЕ ПЬЮ»

2 сентября 1926 года родился легендарный актер театра и кино Евгений Леонов.
Зрители его обожали за невероятное обаяние, за которым, однако, актер скрывал страхи,
комплексы и сомнения. Мы расскажем о пяти главных страхах в жизни Евгения Павловича.

По-моему, люди не созданы
для того, чтобы все знать.
В этом году я дам примерно 180 - 190 концертов.
Но это чуть меньше обычного. Раньше я давал в среднем

играть, выписывай там чеки.
Это одна из самых умных вещей, какие я слышал в жизни. Потому что, когда тебе
возвращают погашенный чек
и ты видишь, какую кучу денег выбросил на ветер... Ты
ведь мог бы отдать их своей
семье или своей подружке.
А проиграть — это все равно
что пойти на берег Миссисипи и выкинуть их в воду. В общем, когда я увидел, сколько
денег пропадает зря, все как
рукой сняло.
Вода из черного фонтана ничуть не хуже на вкус, чем из белого.
Я родом из деревни. Люблю природу. Мне не нужны всякие модные вещи, автомобили, то да се. У меня
есть хорошая машина, «Мерседес». А еще старый грузовичок «Эль Камино», от которого я без ума. Как здорово
иногда сесть в этот грузовичок и поехать в холмы рядом
с тем местом, где я живу, под
Вегасом, да еще захватить с
собой фотоаппарат! Это для
меня сущий рай — любоваться природой и фотографировать всяких птиц и зверюшек.
Насчет американского правительства... Не знаю. Я не знаю,
о чем думают президент, сенаторы и остальные. Они же ничего нам не говорят. Мы столько разного читаем, а всей правды не знаем ни о чем. Что происходит на самом деле? Кто
это знает? По-моему, Америка слишком торопится воевать.
Мы не думаем о том, во что это
выльется.
Меня с детства учили, что
мужчина должен защищать
свою семью. Если в дом хочет ворваться волк, тебе надо встать на пороге. Тогда,
прежде чем попасть в дом и
накинуться на твою семью,
он должен будет одолеть тебя. Я один из тех, кто всегда
готов встать на пороге.
Еsquire.

1. Страх, что ему не будут давать серьезные роли из-за неуклюжей внешности, зародился
у Евгения Леонова, когда он поступал в Московскую театральную студию. Он, дрожа и задыхаясь от волнения, читал трагические стихотворения перед приемной комиссией, а члены комиссии плакали от смеха, до того
им казалось уморительным видеть Леонова с серьезным лицом. Будущий артист готов был
провалиться сквозь землю, выходя из зала, как вдруг услышал:
«Вы зачислены».
Режиссеры, у которых играл
Леонов, говорили, что, назначая
артиста на серьезные роли, они
очень рисковали. Все воспринимали Евгения Павловича как комического актера. Однако Борис
Львов-Анохин, Андрей Гончаров,
Марк Захаров, Георгий Данелия
шли ва-банк, доверяя Леонову. В театре им. Станиславского он играл царя Креона в «Антигоне», в театре им. Маяковского - старика Ванюшина в спектакле «Дети Ванюшина», и люди в зале плакали, но отнюдь не
от смеха.
2. В 1961 году на экраны вышел фильм Владимира Фетина «Полосатый рейс», где Евгений Леонов сыграл повара Глеба
Шулейкина, вынужденного выдавать себя за дрессировщика.
С этим фильмом к артисту пришла огромная популярность.
На съемках творилось невообразимое: тигров в перерывы
выпускали погулять по палубе,
так как животным надо было привыкнуть к местности и людям, а
Евгений Леонов до жути боялся
тигров. Он наотрез отказывался

«Первый советский порнографический фильм». Ну, когда задом мелькаешь – все запоминают тебя».
3. В середине 50-х годов
стеснительный Леонов встретил
свою половинку. Ни с кем не мог
познакомиться из-за робости, но
если уж судьба, то не уйдешь. С
будущей женой Вандой он познакомился на гастролях. Вместе с
коллегой по сцене они решили
осмотреть город. На мостовой
Евгений увидел студентку, влюбился с первого взгляда, зажмурился от страха и подбежал к ней
со словами: «Если вы не уедете
со мной в Москву, я умру!».
Вскоре Ванда действительно переехала в Москву. Ухаживания молодого актера покорили ее сердце. Она была для него богиней, сошедшей с небес.
Каждое утро он просыпался и говорил ей: «Спасибо, что позволяешь себя любить», а каждый вечер он бежал домой обязательно
с букетом цве-

• Жена Ванда.
сниматься в сцене, где в ванную к моющемуся Шулейкину забрел тигр, без барьера из
пуленепробиваемого стекла.
Однако режиссер решил для
правдоподобия убрать стекло,
не предупредив Леонова об
этом. Как только артист уселся в ванну, указание режиссера незаметно было выполнено.
Тигр подошел к артисту и начал его обнюхивать, даже лапу
к нему потянул. Леонов в ужасе выпрыгнул из ванны и голышом побежал к выходу, роняя
на пол хлопья мыльной пены.
Эти кадры попали в фильм,
и тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева обратила на них пристальное внимание и была, мягко сказать,
возмущена. Леонов рассказывал: «Было много нареканий…

• С сыном Андреем.

тов. Леонов был из тех людей, которые «любят ушами», он мечтал слушать от
любимой слова нежности,
а она была человеком дела - поступками доказывала свою любовь. Страх
потерять все преследовал артиста всю жизнь.
Чтобы не выглядеть сентиментальным, он должен был порой скрывать
свои чувства.
4. Летом 1988 года с
Евгением Леоновым случилась трагедия. На гастролях в Германии ему
стало плохо, а по дороге в больницу у Леонова
остановилось сердце. После экстренной операции
артист впал в кому на 16
долгих дней. Ванда вспоминала: «Слава богу, что
это случилось в Германии,
в СССР его бы не спасли». Врачи говорили жене: «Зовите его сюда, на
землю, разговаривайте
с ним. Услышит – вернется». Жена вместе с сыном
Андреем сидела у ног Леонова, и они рассказывали, как сильно его любят и
как он нужен им на земле.
Случилось чудо – Евгений Леонов вернулся с того све-

Ученые вновь засомневались в безопасности микроволновки

К

ка, вплоть до серьезного ожога. Но микроволновки снабжены специальной металлической
сеточкой, через которую излучение не проходит. Так что вред будет ощутим лишь в том
случае, если в течение
восьми часов каждый
день испытатель будет находиться на расстоянии 5 см от микроволновки.

воцирует заболевания сосудов, сердца, а также ухудшает
работу головного мозга и понижает обмен веществ.

ОПАСНОСТИ НЕТ?
- Опасность есть только в
одном случае: если сунуть руку в микроволновку - получите ожог. Только вот попытаться
поджариться в микроволновке
у вас вряд ли получится. Потому что все современные модели оборудованы не просто блокировкой при работе печки, но
и защитой от детей при выключенном приборе.
В работе микроволновой
печки используются радиоволны, как в обычном приемнике,
только гораздо мощнее и иной
частоты. Мы каждый день испытываем на себе воздействие радиоволн самой разной частоты
- от сотовых телефонов, телевизоров, компьютеров и пр. Волны в СВЧ, направленные на еду,
связывают белок, что происходит и при кипении. После окончания работы никаких остаточных излучений в пище не остается. То есть, по сути, еда из микроволновки так же вредна, как
и сваренная на обычной плите.
Да, СВЧ-излучение в чистом
виде может влиять на челове-

та. 4 месяца он проходил реабилитацию и больше всего боялся в
этот период, что не сможет вернуться на сцену. Перенесенная
клиническая смерть не прошла
бесследно, у артиста были большие проблемы со здоровьем.
Коллеги вспоминали, что Евгений Павлович вышел из больницы
с глазами другого человека, лицо
стало серьезным, он постоянно о
чем-то размышлял.
Последняя роль Леонова была в спектакле «Поминальная
молитва», где он играл Тевьемолочника. На поклоне первого
после болезни спектакля к нему
подходили люди и желали здоровья. Одна женщина подошла
и сказала Леонову: «Я рада вас
видеть в добром здравии, но я
знаю, что после такой операции,
к сожалению, живут лет пять».
5. Евгений Леонов боялся
внезапной смерти, боялся, что,
если он умрет, жена, сын и новорожденный внук останутся
без денег, поэтому работал семь
дней в неделю без передышки.
В 1993 году он даже стал сниматься в рекламных роликах,
хотя и боялся, что его могут запомнить не как актера фильмов
«Полосатый рейс», «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо»,
«Кин-дза-дза», а как мужчину из
рекламы.

Е

*****

ВГЕНИЙ Леонов внезапно ушел из жизни 29 января 1994 года. Его любимая
жена Ванда вспоминала тот
день: «Женя зашел в комнату и сказал, что сейчас Андрюшенька появится, надо будет собираться в театр. Потом он надел
рубашку, переодел брюки, пошатнулся и упал. Я думала, что
он на штанину наступил. Закричала, подбежала к нему, а он выпрямился - и все. В одну секунду
его не стало». Приехавшие врачи констатировали смерть: оторвался тромб.
После смерти легендарного
артиста стало ясно, что все его
сомнения и страхи были напрасны. Он и поныне всеми любим, а
спектакли, в которых он был занят в «Ленкоме», просто сняли с
репертуара: никто не мог представить себе другого артиста на
месте Евгения Леонова.
«Собеседник».

ФОТОФАКТ

ИЗ СВЧ-ПЕЧКИ «МЕРТВАЯ» ЕДА

ЗАБОР В ВИДЕ
АКВАРИУМА
Житель турецкого города
Измир построил около
своего дома необычный
забор.

Он представляет собой заполненный морской водой аквариум, длина которого составляет 50 метров. Внутри грандиозного сооружения плавают
сотни различных рыб и несколько осьминогов. Замена воды в
заборе-аквариуме осуществляется непрерывным циклом прямо из моря.

СЕРФИНГ НА АСФАЛЬТЕ

КТО
ИЗОБРЕЛ?
Нацисты для своих военных
операций изобрели микроволновую плиту «radiomissor»
для приготовления пищи, которую собирались использовать в войне с Россией. Время, затраченное на приготовление пищи, в этом случае
резко уменьшалось, что давало возможность сосредоточиться на других задачах.
После войны союзники обнаружили протоколы медицинских исследований, проводимых немцами с микроволновыми печами. Эти документы, а так же некоторые
рабочие модели были переданы Соединенным Штатам
на «дальнейшие научные исследования». Русские также получили ряд таких моделей и провели тщательное
изучение их биологического воздействия. Как результат, применение микроволновых печей в СССР было категорически запрещено. Было
так же опубликовано международное предупреждение о
вредных для здоровья веществах, биологических и экологических, получаемых при
воздействии микроволн.
«КП».

Доска Flowboard была разработана для
имитации серфинга на асфальте. Для
того чтобы подобрать подходящую
форму доски и колес, у авторов ушли
годы экспериментов. Форма позволяет
делать наклоны до 45 градусов в обе
стороны.

Флоуборд представляет собой доску с семью
колесами на двух осях (колеса на флоуборде установлены на двух изогнутых дугах с разным углом к
доске). За счет этого райдер может вырезать повороты без сопротивления, делая мягкие переходы при движении, наклоняясь до 45 градусов
к асфальту. Кроме колес флоуборд состоит из
семислойной кленовой доски, что дает ему массу преимуществ.

ОТ ДЕРЕВА
К ДЕРЕВУ

Марокко - единственная в
мире страна, где козы из-за
нехватки травы взбираются
на деревья и пасутся там
целыми стадами, лакомясь
плодами аргании - дерева,
из орехов которого
изготавливают душистое
масло...

МУЖСКОЙ ЛИКБЕЗ
КУМИРЫ
У мужчин не так много возможностей
изменить свою внешность. В распоряжении
женщин масса средств, а у мужчин только
борода и усы. И, как ни крути, борода и
усы - это вторичный половой признак,
наличие которого обусловлено мужскими
гормонами. Один из словарей 1885 года
поясняет: «сгусток волос, который появляется
у человека мужского пола и у других
млекопитающих в пору их возмужания на
нижней части челюсти и над верхней губой».

К

ОНЕЧНО, в наше время не так
много
мужчин
носит бороду, но
все-таки бородачи встречаются, и
от некоторых из них
веет романтизмом и
даже… волшебством.
Если
вспомнить
восточные сказки и
даже пушкинскую поэму «Руслан и Людмила», то сила волшебников заключалась как раз в бороде. В древности борода считалась символом зрелости, мудрости и мужества. У
мусульман даже клятва есть - «Клянусь бородой пророка».
На Востоке борода
вообще пользовалась
большим почетом, ее

Расти, борода,
или не расти

НАУКА

ОГДА СВЧ-печки только появились в магазинах, вместе с ними
немедленно возникла страшилка: «Еда
из микроволновки вызывает рак». Но, несмотря на
то что ученые нагнетали
страхи, люди все равно покупали эти печки - уж очень
удобные! Сейчас, по данным последних исследований рынка бытовой техники, микроволновки есть
у каждой пятой семьи россиян. А в США СВЧ-печек
нет лишь у 10 процентов
населения. И большинство
уже забыло о страхах перед СВЧ-излучением.
Но ученые из Лозаннского
университета вновь подняли
волну против микроволновок.
Новое открытие может стать
мотивом для полного отказа от
приготовления еды в СВЧ-печах.
- Магнетрон - мощный излучатель электромагнитного поля,
который находится внутри микроволновой печи, - объясняет
профессор Ханс Ульрих Хертел.
- Именно благодаря ему молекулы в продуктах начинают двигаться, тереться друг о друга, и
пища нагревается. Из-за этого трения молекул разрушаются почти все витамины и антиоксиданты в продуктах.
Так, приготовление броколли в микроволновке приводит к
потере 98% важных противораковых веществ. Ученые приравняли такой способ приготовления пищи к атомной войне внутри продукта.
Таким образом, все, ради чего мы употребляем тот или иной
продукт, нещадно разрушает
микроволновка, оставляя нетронутыми только грубые клеточные волокна. Мы получаем «мертвую» еду, потерявшую
свою пищевую ценность.
Регулярное употребление
такой пищи со временем про-

ИЗНУТРИ

КУМИРЫ

Би Би Кинг
Блюзмен, 87 лет,
Лас-Вегас

по 230-240 концертов в год.
В 1956-м у меня их было 342.
Но тогда я был молод и обожал свою работу. Я и не замечал ничего, пока агенты
не сказали мне в конце года: «Би Би, знаешь, сколько
раз ты выступил?» И тут даже я удивился.
Я был женат дважды. Мой
последний брак распался в
1968-м. Причиной развода стало невыполненное обещание.
Понимаете, я обещал ей, что в
следующем году буду работать
не так много. Но потом у меня
возникли проблемы с налоговой службой, и пришлось работать столько же, сколько раньше, чтобы расплатиться с государством. Тогда она сказала, что я солгал, хотя я этого
никогда не делаю. Я пытался
объяснить ей, что не мог поступить иначе. Но она продолжала твердить: «Ты же обещал!»
Да, я люблю женщин
больше всего на свете, но
это не значит, что я хочу
спать с ними со всеми. Дайте
мне объяснить. Это как смотреть на розу. Роза — это роза. Она красивая. Но это не
значит, что ее надо обязательно сорвать и нацепить
себе на лацкан.
Гитара, на которой я играю,
— это «Люсилль» номер шестнадцать (Люсилль — это имя
первой жены Кинга. — Esquire).
Вообще-то, есть и семнадцатая — ее сделали на мой семидесятый день рождения. Но
я никогда не беру ее с собой
на гастроли, потому что на ней
мой портрет. Мне нравится сидеть у себя дома и просто смотреть на нее.
Раньше у меня была
страсть к азартным играм.
Но тридцать лет назад я переехал в Лас-Вегас, и это
меня излечило. Мой тогдашний импресарио кое-чему
меня научил. Он сказал: если идешь в казино, чтобы по-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

При этом удивительную картину
можно увидеть лишь на Высоком и
Среднем Атласе, а также в долине Сус и на Атлантическом побережье между Эс-Суэйрой и Агадиром.
Фактически пастухи пасут коз, перемещаясь от дерева к дереву...

всячески холили и лелеяли –
окрашивали, завивали, опрыскивали благовониями. Древние ассирийцы носили бороды все поголовно. Тщательно
ухаживали за бородой и гордились ею древние шумеры
и персы. Шумеры, принадлежавшие к знати, вплетали в бороду золотые нити.
А вот фараоны Древнего
Египта имели чисто выбритое
лицо, а бороду привязывали
с помощью специальных тесемок. Борода фараонов была из драгоценных металлов,
а у остальных - из натуральных человеческих волос, овечьей шерсти, конской гривы,
волокон растений. И что интересно, после смерти фараона
бороду имела право привязывать его жена.
Подвязывали бороду и правящие древнеегипетские царицы. Например, известная
многим из нас царица Хатшепсут на парадных портретах изображена с характерной бородкой. Собственно, в
Древнем Египте борода была
символом владения землей.
Бороду носили в Древней
Греции и Древнем Риме. Человека без бороды могли в античные времена едко высмеять, так как появляться на людях с гладким подбородком
считалось неприличным.

М

ОДУ на отсутствие бороды ввел Александр
Македонский. Произошло это потому, что перед решающей битвой
с персами при Гавгамелах он
узнал, что персы имеют привычку хватать врагов в разгар битвы за бороду. Чтобы не
дать врагу такой возможности,
Александр Македонский повелел всем своим воинам бороды перед битвой сбрить.
Как ни странно, но грекам
понравилось быть безбородыми, и лишь спустя 500 лет
после этого моду на бороду
ввел император Публий Элий
Адриан.
Судя по портретам, короли
раннего Средневековья либо
брили бороды, либо носили
короткие бороды и усы. Не носили бороды мужчины из династии Каролингов, в том числе и Карл Великий.
Англосаксы носили бороды
и расчесывали их надвое - так,
что они имели вид вилки.
В эпоху Возрождения бороду носили только зрелые мужчины, после появления первых
седых волосков они отпускали бороду и усы и полностью
их обесцвечивали.
Испанские гранды и идальго в XVI веке украшали свои лица небольшими остроконечными бородками, которые назывались эспаньолками.
За бородой и усами знатных испанцев ухаживали специально обученные люди. Усы
грандов были похожи на торчащие пики, закрученные в виде
буквы Х. Они могли быть длиной в несколько ярусов. И усы,
и бороды помадили.
Позднее появились разные
фасоны бород и усов.
Интересно и то, что усами и
бородой мужчины нередко не
только стремились перещеголять друг друга, но и завоевать
сердце выбранной дамы.
На Руси борода была в почете. По крайней мере, до нас
не дошло ни одной миниатюры князя без бороды.
В «Русской правде» Ярослава Мудрого штраф за отсеченный палец составлял
3 гривны, «а если кто вырвет у
кого клок бороды и останется
знак от этого, к тому же будут
свидетели, то платить 12 гривен штрафа».
При царе Алексее Михай-

ловиче в 1675 году был издан
специальный указ, запрещающий пострижение волос, длинная борода в то время была как
бы знаком особого почета.
В XVII - до начала XVIII века
на Руси бритье бороды считалось западным обычаем и приравнивалось к попытке склонить к католичеству.
Мода на форму и длину усов
и бороды нередко зависела от
причуды правителей. Так появились небольшая бородка
клинышком и усы над верхней
губой, которые носил Генрих VI.
Были когда-то в моде широкие
бакенбарды с усами и выбритым подбородком от ФранцаИосифа. В конце XIX века подданные переняли усы кайзера Вильгельма, который носил
их закрученными и стрелками,
поднимающимися вверх.
А чего стоят гусарские усы,
которые приводили в восторг
и заставляли трепетать сердца барышень и дам!
Своеобразные бороды носили Чехов, Лев Толстой, Хемингуэй. И уж воистину потрясающая борода была у Карла
Маркса…
Лично мне всегда нравились
усы Эркюля Пуаро – героя Агаты Кристи, особенно в фильмах, где известного детектива
играет Дэвид Суше.
И если когда-то борода считалась достоинством и символом мужественности, то были
и времена, когда правители воевали с бородами своих подданных, так случилось в России
во времена Петра I.
Несмотря на царские указы, упрямые бояре продолжали носить бороды, так как «голое» лицо ими воспринималось
как бесчестье, позор.
Царь Петр I, как известно,
время тратить на уговоры не
любил. В лучшем случае он сам
обрезал ослушникам бороды,
а в худшем бороды по приказу царя вместе с головой отрубал палач.
Правда, позднее появилась
лазейка для приверженцев бороды – можно было заплатить
деньги и получить разрешение на ее ношение. Выдавалась специальная бляха, на которой было изображение усов
и бороды и надпись «Деньги
взяты». Эту бляху следовало
носить с собой постоянно.
В середине XIX века с бородой как признаком демократических убеждений особенно яростно боролись в германских княжествах.

У

ЧЕНЫЕ говорят, что между длиной волос на голове и длиной бороды существует некоторая взаимосвязь, так, в те времена, когда носили длинные
волосы, бороды укорачивали,
и наоборот, если прическа была короткая - борода длинная.
Мужчинам же, не носящим
бороду и усы, приходится
бриться каждый день начиная
с семнадцати-восемнадцати
лет. И если сначала многие
подростки ждут не дождутся,
когда у них появится первая
растительность, то позже многие из них не раз помянут недобрым словом упорно появляющуюся щетину. Особенно часто
приходится бриться брюнетам.
У бороды есть как сторонники, так и противники. Доводы их многочисленны, но никто не спорит, что борода старит мужчину на 5-10 лет.
Служат ли борода и усы
украшением мужского лица,
каждый мужчина решает сам.
Слава богу, теперь нет запретов как на ношение бороды и усов любой формы, так и
на их полное отсутствие.
ВИТАЛИЙ КОСТИН.
«Клео».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

Футбол

Зона «Юг». 10-й тур

31 августа был доигран матч «Волгарь» - «Краснодар-2», прерванный накануне изза ливня. Теперь команды провели на поле ровно час, и этого времени хватило
астраханцам, чтобы нанести сокрушительное поражение кубанской молодежке - 6:0.

Э

ТА победа вывела «Волгарь» на первое место в
зоне. С явной целью закрепить успех астраханцы приехали в Пятигорск
на встречу с «Машуком». В прошлом туре команда городакурорта крупно (0:4) проиграла
в Новороссийске. Кто видел эту
игру, наверняка вспомнил отборочный матч XVIII чемпионата
мира 2004 года сборной России
против португальцев – 1:7. Что ни
удар, то в «девятку». Нечто похожее было и в матче пятигорчан с
«Черноморцем». Ни у защитников
«Машука», ни у вратаря А. Антипова не было никаких шансов уберечься от четырех снайперских
выстрелов новороссийцев. Но не
только точность ударов соперников главная беда нынешнего состава пятигорского клуба. Это
лишний раз подтвердил и матч с
«Волгарем», который дважды на
90-й минуте смог поразить ворота «Машука», заставив того капи-

тулировать уже в седьмом матче
из десяти сыгранных.
В трех последних турах ГТС
из Рыздвяного взял лишь одно
очко. Занимающий последнее
место в турнире «Терек-2» был
тем самым объектом, на котором можно было отыграться и
хоть частично вернуть утраченные позиции. Однако в Рыздвяном явно недооценили соперника. Забив гол в первом тайме,
газовики во втором пропустили
два и продолжили свое падение
в турнирной таблице.
Результаты остальных матчей тура: МИТОС – «Биолог»3:1, «Витязь» - «Черноморец»
- 2:1, «Астрахань» - «Краснодар-2» - 3:1, «Энергия» - «Дружба» - 0:2, «Алания-д» - «Таганрог» - 2:0, «Торпедо» - «Олимпия» - 0:3, СКВО – «Дагдизель»
- 3:0. Кстати, ростовский футбольный клуб СКВО с 2014 года вернет свое историческое
название – СКА , сообщил за-

меститель губернатора Ростовской области И. Гуськов.
В. МОСТОВОЙ.
Положение команд
В Н П М
Волгарь
9
Черноморец 7
СКВО
7
МИТОС
7
Олимпия
6
Д/дизель
6
Витязь
5
ГТС Рыздв. 4
Астрахань 4
Торпедо
4
Таганрог
3
Биолог
2
Дружба
2
Краснодар-2 2
Алания-д
2
Машук-КМВ 2
Терек-2
1
Энергия
1

1
1
0
0
1
1
2
3
3
2
2
5
2
2
1
1
4
1
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ПОИСКОВИК
ДЛЯ ПРИСТАВОВ

Форма проведения — собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, - 09.09.2013 г.
Начало регистрации в 13 часов.
Повестка дня:
1. Избрание членов счетной комиссии внеочередного собрания.
2. О рассмотрении материалов по открытию кредитной линии в ОАО АКБ «АВАНГАРД».
Для регистрации акционер должен иметь при себе:
паспорт;
заверенную доверенность (в случае представления интересов другого акционера).
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться с 9 по 29
сентября 2013 г. с 8.00 до 14.00 в ОАО «МОНТАЖ».
Телефон 8 (8652) 38-60-51; факс 38-60-56.
Совет директоров.

С помощью социальных сетей судебные приставы еще и уведомляют граждан о наличии у них задолженностей. В связи с
этим руководство ФССП предоставило работникам службы технологию розыска должников по их личным данным и фотографиям, а также список, состоящий из 50 сайтов, включающих в себя
иностранные и российские социальные сети, поисковые системы, сайты вакансий и сайты-агрегаторы для поиска фотографий
или аккаунтов в социальных сетях. Теперь если судебному приставу известны личные данные разыскиваемого, а также адрес
электронной почты, то он может попытаться найти его через популярные социальные сети и через службы обмена сообщениями: Skype, Qip, ICQ.
В. ЛЕЗВИНА.

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

КРОССВОРД

Самые противные мужские привычки
Съедает за полминуты то,
что готовилось два часа, с душой. А иногда съедает то, что
еще не приготовлено, а только
размораживается.
Перед тем как сменить
страничку на дисплее смартфона, слюнит палец.
Все шампуни, мази и
кремы в ванной сливает в
одну тару.

Засыпает с пультом от телевизора в руках, да так, что
пульт у него не вырвать!
Севшие батарейки из пульта
или часов жестоко бьет молотком, прежде чем выбросить.
Чтобы не потерять носки,
прицепляет их магнитами к
холодильнику.

В СТОЛОВУЮ ПАНСИОНАТА Г. СОЧИ ТРЕБУЮТСЯ:
шеф-повар, зав. производством - зарплата
35 тыс. руб. - 40 тыс. руб.; повара — зарплата от 30 тыс.
руб.; официантки — зарплата 20 - 25 тыс. руб.;
кух. рабочие, горничные, прачка.
Питание и проживание предоставляем бесплатно.
Тел.: 8 (989) 822-55-55, 8 (86137) 5-79-79.

Когда вы собираетесь в
гости или в театр, он нарочно одевается очень быстро,
а потом сидит, потеет и
злится.
Старые советские мультики он может смотреть с
любого места. При этом
проговаривает все слова
и поет вместе с героями
их голосами.

Вытирает ноги полотенцем для лица, а лицо
бреет бритвой для ног.
Внимательно в течение
получаса изучает телепрограмму, потом бросает ее
со словами «опять смотреть нечего!» и ВКЛЮЧАЕТ телевизор!

ПРОДАЕТСЯ ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ
с земельным участком, пос. Красная
Поляна Ипатовского района, контактный
тел. 8 9095853533,
Юрий.

Громко чавкает в два
часа ночи.

Во время футбольных
трансляций наряжает кота в форму любимой команды и дергает его за хвост,
чтобы он тоже «болел».

Покупает водку в магазине
«на всякий случай, чтобы дома было» и выпивает ее в тот
же день.

Ночью вдруг прижмется, обнимет крепко и храпит дальше как ни в чем не
бывало. А ты лежишь такая и
ждешь чего-то. И не можешь
уснуть минут пятнадцать, как
дура.

Уходя в туалет, уносит с собой телевизионный пульт, чтобы никто не переключил на другую программу.

В магазине на примерке про
первую же попавшуюся дрянь говорит: «О, тебе идет, бери, пойдем!»

Не верит, что он ночью
храпел. И врет, что ты храпела.
«Красная бурда».

На правах рекламы

ГБУСО «Шпаковский комплексный центр социального обслуживания
населения» в целях реализации особо ценного движимого имущества
в соответствии с распоряжением министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 12.07.2013 г. № 1253; от 15.07.2013 г. № 1267
«О согласовании реализации особо ценного движимого имущества» объявляет
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, по продаже следующего имущества:

1. Автомобиль ГАЗ-2217, автобус на 6 мест, 2002 года выпуска, VINXTH22170020047095, мощность двигателя 72,2 кВт, рабочий объем двигателя 2300, цвет снежно-белый, тип двигателя — бензиновый, начальная цена
17500 рублей.
2. Автомобиль ВАЗ-21214, легковой — универсал, 2002 года выпуска, VIN-XTА21214021691088, мощность двигателя — 80,3 л. с. 59 кВт,
рабочий объем двигателя — 1690,
цвет белый, тип двигателя — бен-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Открытое акционерное общество «МОНТАЖ»,
расположенное по адресу: г. Ставрополь,
ул. 3-я Промышленная, 7в, уведомляет
акционеров, что 30 сентября 2013 г. 14.00
в актовом зале ОАО «МОНТАЖ»
по местонахождению общества состоится
внеочередное собрание акционеров.

Работники УФССП России по СК, напомнила прессслужба ведомства, не раз разыскивали должников,
используя преимущества Интернета.
Например, пятигорские судебные приставы
разыскали в «Одноклассниках» «ПРОСТА АНГЕЛа»
- мать, не платившую дочери алименты. А в
Изобильном судебные приставы назначили
свидание злостному неплательщику, который
пришел в кафе с букетом цветов и совсем не
ожидал, что встретится с симпатичной девушкой…
только в погонах.

ОНИ МЕШАЮТ НАМ ЖИТЬ!



зиновый, начальная цена 36800 рублей.
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 05.09.2013 г. по 07.10.2013 г. до
17 часов, по адресу: Ставропольский
край, г. Михайловск, ул. Почтовая, 79/1,
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 8 до 17 часов, тел. 8(86553) 5-07-98.

Руководство территориального управления Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском
крае выражает глубокие и искренние соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову в
связи со смертью его матери
Алевтины Петровны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рекламный щит. 4. Нехватка новобранцев.
9. Песня Григория Лепса. 10. Сельскохозяйственная машина. 11. Тот,
кто много говорит попусту. 14. Состояние напряжения, возбуж дения,
волнения. 16. Арбузный огрызок. 18. Японский адмирал, напавший
на Перл-Харбор. 19. Оптический прибор для корректировки зрения.
20. Каюта на рельсах. 21. Гигантский водопад в США. 24. Линейка с
делениями. 26. Заряд взрывчатого вещества. 29. Способ размножения. 30. Короткие брюки. 31. Человекоподобная обезьяна. 32. Сердце южных штатов США. 33. Государственное пособие предприятиям.

Коллектив министерства здравоохранения Ставропольского
края выражает глубокие соболезнования министру В.Н. Мажарову в связи со смертью его матери
Алевтины Петровны.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нефтепродукт. 2. Водитель «кукурузника». 3.
Круглая длинная жердь в упряжи. 5. Актер, скрывающийся за именем Верка Сердючка. 6. Устройство для подогрева воды. 7. Самая
густонаселенная страна Африки. 8. Жена Зевса в греческой мифологии. 12. Она использовалась Тарзаном для полета в джунглях. 13.
Подкованное насекомое. 15. Основа седла на лошади. 17. Мужской
головной убор с козырьком. 21. Ожидание лучших времен. 22. Место жилья и кладки яиц птицами. 23. Недобросовестный делец. 24.
Поломойка. 25. Кавказская «горчица». 27. Человек с веслом, спортсмен. 28. Хрюкающее животное.

Администрация и Совет Буденновского муниципального района выражают глубокие соболезнования В.Н. Мажарову, министру здравоохранения Ставропольского края, по поводу кончины его матери
Алевтины Петровны
и разделяют горечь тяжелой утраты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 СЕНТЯБРЯ.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический
институт» выражают искренние соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову по поводу
смерти его матери
Алевтины Петровны.
Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.
Коллектив СГПИ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сагуаро. 6. Самбука. 9. Лейка. 10. Навка. 11. Нотабль. 13. Взнос. 15. Грунт. 16. Тотем. 18. Иния. 19.
Шелк. 20. Заполярье. 21. Суши. 22. Танк. 24. Орган. 25. Шмидт.
27. Адели. 29. Памятка. 33. Верфь. 34. Саван. 35. Ракетка. 36.
Саранча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Варан. 2. Аминь. 3. Салазки. 4. Гайно. 5.
Отит. 6. Сруб. 7. Узвар. 8. Арапник. 12. Антология. 14. Связист.
15. Гашетка. 16. Тепло. 17. Мерин. 21. Самовар. 23. Калинка.
26. Дурак. 28. Дуван. 29. Пьета. 30. Межа. 31. Трус. 32. Астра.

Коллектив Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Ставропольском крае выражает искренние глубокие соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову в связи с безвременной кончиной его матери
Алевтины Петровны.

На правах рекламы

Администрация и коллектив ГБУЗ СК «Грачевская ЦРБ» выражают глубокие соболезнования министру здравоохранения
Ставропольского края В.Н. Мажарову в связи со смертью его
матери
Алевтины Петровны.
Коллектив сотрудников и преподавателей Ставропольского
базового медицинского колледжа выражает глубокие соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края
В.Н. Мажарову по поводу смерти его матери
Алевтины Петровны.
Разделяем боль утраты, скорбим.

Территориальное объединение Федерации профсоюзов
Ставропольского края выражает глубокие соболезнования
В.Н. Мажарову, министру здравоохранения Ставропольского
края, в связи со смертью его матери
Алевтины Петровны.

Совет и администрация Новоалександровского муниципального района Ставропольского края выражают искренние соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края
В.Н. Мажарову в связи со смертью его матери
Алевтины Петровны.

6-8 сентября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 2-3 12...15 16...18
07.09
 З 2-3 12...17 18...20
08.09
 З 2-4 13...14 15...19
Рн КМВ
06.09
 ЮВ 1-2 9...15 16...20
Минводы,
Пятигорск,
07.09
 В 2-3 12...16 17...19
Кисловодск,
Георгиевск,
08.09
Новопавловск
 С 1-2 11...14 16...18
Центральная
06.09
 ЮВ 2-4 13...16 19...20
и Северная зоны
Светлоград,
07.09
Александровское,
 В 2-5 12...16 17...19
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 08.09
 С 2-5 11...14 16...18
Дивное
06.09
Восточная зона
 ЮЗ 2-4 12...15 16...18
Буденновск, Арзгир,
07.09
Левокумское,
 В 2-4 12...17 18...20
Зеленокумск,
08.09
Степное, Рощино
 С 2-4 13...14 15...19
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

06.09
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КЛИВЛЕНДСКИЙ
СУД ОБЯЗАЛ
НАРУШИТЕЛЯ
ПРОВОЗГЛАСИТЬ
СЕБЯ ИДИОТОМ
Суд Кливленда, США,
обязал нарушителя публично извиниться, стоя
рядом с полицейским
участком с табличкой,
из текста которой будет понятно, что он идиот, сообщает агентство
Associated Press. Ричард Дэмерон, который должен понести столь необычное
наказание, признан виновным
в том, что угрожал офицерам
полиции, звоня на 911.
Судья приказал 58-летнему нарушителю стоять на улице
около местного отделения полиции с табличкой по три часа каждый день в течение всей недели.
Как отреагировал на это подсу-

димый, не сообщается. Так или
иначе, он уже начал выполнять
предписание суда.
«Прошу прощения за то, как
глупо я себя вел. Я надеюсь,
офицер и его семья примут мои
извинения. Я был пьян. Я раскаиваюсь от всей души, — заявил
Ричард. — Я просто хочу, чтобы
это закончилось».
Приговор, предписывающий
нарушителю порядка стоять с

табличкой с надписью «Идиот», был
вынесен Дэмерону еще в июне, однако он не явился
отбывать наказание. Почему он решил не приходить,
неизвестно.
Это не первый
подобный случай в
городе. В 2012 году
тот же судья обязал 32-летнюю Шену Хардин два дня
стоять на улице и
держать табличку
с надписью «Только водитель-идиот заезжает на
тротуар, чтобы объехать школьный автобус». Хардин должна
была демонстрировать табличку с 7.45 до 8.45 утра, а ее водительские права были аннулированы. Кроме того, ее обязали оплатить судебные издержки в размере 250 долларов. Нарушительница выполнила предписание суда.
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КАНАДЕЦ ПОДМЕНИЛ
КРАДЕНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД
КАРТОНКОЙ
В Торонто мужчина решил
проучить вора, обнаружив на
улице украденный велосипед
своего друга и подменив его
картонной копией,
пишет The Daily Mail.
Мужчина обнаружил
транспортное
средство на улице и
тут же узнал в нем недавно украденный велосипед своего приятеля. Он пояснил, что
и д е н т иф иц ир о в ат ь
его было легко, поскольку он не раз ремонтировал этот велосипед.
Механик сообщил
о своей находке его
хозяину, и они вместе
провели операцию по
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возвращению транспорта. Использовав рабочие инструменты, приятели разрезали замок
и заменили пропажу картоном,
вырезанным по форме транспортного средства. Свой поступок они мотивировали тем, что
«оставили замену, так как вору
не на чем будет ездить».
Также владелец велосипеда
оставил похитителю ироничное



послание, которое начиналось
со слов: «Ты негодяй! Ты взял мой
велосипед в начале этой недели,
но забыл сказать мне, где припарковал его».
По словам канадцев, кражи
велосипедов происходят в Торонто регулярно: воры покупают много одинаковых замков и
оставляют украденные велосипеды на улице, и потому не могут попасться. Эта популярная теперь тактика изначально была использована профессиональным велосипедным
вором Игорем Кенком,
который парковал краденые велосипеды рядом, занимая все парковки на улице. Он сейчас отбывает срок за воровство. При этом механик отметил, что рядом
с транспортным средством его приятеля были припаркованы другие, закрытые на точно
такой же замок.

