13 сентября 2013 года

Цена 7 рублей

№ 249-250 (26111-26112)

СОБЫТИЯ

 51 ГОД РАЙОНУ
Исполнился 51 год со дня основания
Октябрьского района Ставрополя. Всех
его жителей поздравил губернатор края
В. Зеренков: «Старинные крепостные
стены, купола соборов, расположенные
на территории района, многочисленные
архитектурные памятники создают неповторимый облик Ставрополя, отражают его исторический путь, богатство
культурного и духовного наследия. Вместе с тем, Октябрьский район динамично развивается. Здесь работают современные производства, крепнет предпринимательство, успешно решаются социальные вопросы, совершенствуется инфраструктура. Благодаря трудолюбию и
любви «октябрьцев» к родному городу из
года в год район становится еще более
благоустроенным и комфортным».
А. РУСАНОВ.



ЗАВОЗЯТ ЖИВЫЕ
«ЭКСПОНАТЫ»

Вчера в Михайловске начался завоз живых «экспонатов» на краевую выставку племенных животных и птицы, которая пройдет в рамках Дня урожая, намеченного на 14 сентября. Как сообщили в
пресс-службе регионального аграрного
ведомства, в экспозиции примут участие
более 60 ведущих сельхозпредприятий
и крестьянских (фермерских) хозяйств
края, которые представят элитных животных пятидесяти пород. По итогам выставки будут определены шесть ведущих
сельхозпредприятий Ставрополья по
разведению племенных животных и птицы, лучшее из которых получит суперприз
- автомобиль УАЗ Hunter.
Т. СЛИПЧЕНКО.



Вчера в селе Александровском праздновали
236-ю годовщину его основания

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС
СВЯЩЕННИКУ

Ц

ЕНТРОМ праздника стало
торжественное событие воздвижение центрального купола и водружение креста на строящийся храм Святого благоверного Александра Невского. На
площади перед храмом собрались жители села, представители казачества, школьники. Присутствовали почетные гости: заместитель председателя правительства края
А. Бурзак, депутаты Думы СК
Е. Бондаренко и С. Новиков,
глава администрации Александровского муниципального района В. Ситников, руководители муниципальных поселений. Перед началом уникального события желающие
могли ознакомиться с фотоэкспозицией, рассказывающей об истории возрождения храмов в Александровском районе, и выставкой ра-

Вчера на заседании совета по вопросам местного
самоуправления при председателе Думы СК
обсуждали экономику ценообразования в сфере
ЖКХ и проблемы сбора местных налогов.

П



будет достроен в течение двух
лет, рядом высадят молодые
деревца, благоустроят территорию. Потом собравшиеся завороженно смотрели, как с помощью мощного подъемника
купол вознесся ввысь. После
его воздвижения был водружен крест.
Вторым важным моментом
празднования Дня села стало
открытие после реконструк-

ДОМУШНИЦАГАСТРОЛЕРША

задержана по горячим следам в Изобильненском районе. Как рассказали в прессслужбе полицейского главка, 35-летняя
жительница Ростовской области каталась на своем авто по селу Птичьему в
поисках наживы. Вскоре дамочке повезло - она обнаружила, что дверь одного
из домов незаперта, а хозяев нет. Дело в
том, что 73-летняя владелица дома в силу возраста просто забыла запереть замок, отлучившись по делам. Воспользовавшись этим, воровка зашла в помещение и украла 70 тысяч рублей.
Ф. КРАЙНИЙ.

бот местных школьников, где
были представлены акварельные, живописные и вышитые
бисером лики святых, рисунки
на религиозные темы, другие
плоды детского творчества.
Чин освящения пятитонного купола и креста провел
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Затем он
обратился к собравшимся,
сказав, что, когда открывается храм, это похоже на креще-

Вчера в Железноводске на базе ЮжноРоссийского лицея
казачества и народов
Кавказа стартовали XVI
краевые казачьи игры.

О

КОЛО 200 юных представителей казачьих обществ Ставропольского
края, а также североосетинского города Ардона в течение четырех дней
будут состязаться в различных спортивных дисциплинах
и конкурсах.
На торжественном открытии игр казачат приветствовали вице-премьер правительства Ставропольского края

сих пор. Они связаны, например, с организацией здравоохранения в сельской местности... О состоянии дел в краевой больнице я осведомлен.
И согласен с тем, что вопрос
нужно решать.
Депутат ДСК, председатель краевого совета ветеранов А. Гоноченко поблагодарил И. Ковалева за внимание
к проблеме.
- Мы полностью разделяем те позитивные моменты,
которые произошли в крае, сказал он. - Но сегодня хотели сосредоточиться на нерешенных вопросах. В этом отношении краевая больница
требует пристального внимания, поэтому мы просим у вас
поддержки. Хочется на первом этапе решить вопрос проектирования нового корпуса.
Что касается его строительства, то в планах - обратиться
за помощью к полномочному

БЕЗ УЧЕТА
НЕТ НАЛОГА

ции бывшего школьного здания детского сада № 9 «Радуга». 75 ребятишек впервые переступили порог дошкольного
учреждения, а их мамы смогут
теперь отправиться на работу.
Вечером в Александровском состоялся большой концерт и народные гулянья.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«МЕЖДУНАРОДНИКОВ»
ТЕПЕРЬ ВОСЕМЬ

Четверым каратистам спортклуба «Газпром трансгаз Ставрополь - Сетокан»
присвоено звание мастеров спорта
международного класса по восточному
боевому единоборству. Так Минспорта
РФ отметило достижения действующего чемпиона Европы Мхитара Мхитаряна, победителя Всероссийских игр боевых искусств Владислава Иванова, неоднократных призеров первенств Старого
Света Ислама Нагоева и Сергея Умрихина. Это стало очередным признанием мастерства воспитанников школы восточных единоборств из Рыздвяного. Теперь
в клубе восемь «международников».
С. ВИЗЕ.

Вчера вице-губернатор - председатель
правительства СК И. Ковалев провел круглый стол
с представителями краевого совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.

П

Специальная программа «Задайте вопрос
священнику» была организована в рамках прошедшей в Пятигорске православной выставки-ярмарки «Благословенный
Кавказ». На вопросы отвечали священник
Александр Нартов и протоиерей Михаил
Самохин. Живой интерес проявили участники встречи к особенностям служения в
Пятигорской и Черкесской епархии, отношению священников к народной медицине, опыту епархии по созданию православных общин. Прозвучало немало вопросов об епархиальной просветительской программе изучения Священного
Писания «В начале было Слово…», а также ряде других актуальных тем духовной
жизни на Северном Кавказе.
Н. БЫКОВА.



О КРАЙБОЛЬНИЦЕ
НЕ ЗАБУДУТ
ОВОД для встречи был
серьезный. В качестве
главного
обсуждался
вопрос строительства
нового корпуса Ставропольского краевого центра специализированных видов медицинской помощи. В
беседе приняли участие замес т и т е л и п р е д с е д а т е л я П С К Г. Ткачева и В. Карлов, министр здравоохранения края В. Мажаров, а также
заслуженные врачи РФ.
- Если говорить о здравоохранении края в целом, то
изменения очевидны, - подчеркнул И. Ковалев. - В прошлом году благодаря реализации программы модернизации здравоохранения значительно улучшилось положение отрасли, что в целом
сказалось и на демографической ситуации в регионе. В то
же время, не скрою, есть вопросы, которые мы решаем до

ВСТРЕЧА МЭРА
С МИТРОПОЛИТОМ

Состоялась встреча главы администрации Ставрополя А. Джатдоева с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Владыка поддержал призыв мэрии к ставропольцам оказать помощь семьям Дальнего Востока, чьи дома были подтоплены. Еще одним вопросом встречи стало завершение
строительства Казанского собора и выделение земель для возведения новых
храмов. Митрополит Кирилл предложил
также благоустроить дорогу вокруг Комсомольского озера.
А. ФРОЛОВ.



Уходит в вечность
как стрела

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ние младенца, вызывает у присутствующих чувство прикосновения к чему-то, что уйдет
в вечность как стрела. Он поблагодарил всех, кто жертвует на строительство духовной
обители.
Жителей Александровского поздравил также А. Бурзак,
передавший приветственный
адрес от губернатора В. Зеренкова. В свою очередь,
В. Ситников заверил, что храм

Шашки наголо!
Юрий Скворцов, министр физической культуры и спорта
Александр Гребенюк, мэр Железноводска Владимир Силантьев, другие почетные гости. В
свою очередь, все 20 команд,
оспаривающие награды игр,
чеканя шаг, прошли по плацу,
чем вызвали неподдельный
восторг родителей, болельщиков, а также седовласых казаков, - любо им видеть, какая
смена подрастает.
Сразу после торжественной церемонии ребята вновь
вышли на плац, чтобы посостязаться в конкурсе строе-

вой подготовки «Статен, строен, уважения достоин». Затем
одни отправились в плавательный бассейн, другие оседлали
скакунов, третьи в тире припали к прицелу винтовки. А некоторые члены команд готовились проявить свои таланты в
конкурсе художественной самодеятельности. Итоги этих и
многих других конкурсов и состязаний еще предстоит подвести. А вот в двух дисциплинах сильнейших уже определили. Выяснилось, что казачьей
шашкой лучше всех владеют
юные представители Георги-

евского районного казачьего
общества. На втором месте воспитанники кадетской школы
имени генерала Ермолова, на
третьем – команда Железноводского городского казачьего
общества. В конкурсе на знание истории казачества победили юные казаки из Железноводска, на втором месте - георгиевцы, а третье заняли представители Ипатовского хуторского казачьего общества.
Общий итог состязаний жюри обещает подвести 15 сентября. Тогда же будут торжественно чествовать команду –
победителя XVI казачьих игр.

ЕРВАЯ тема, как пояснил председатель Думы края Юрий Белый,
не случайно планируется для обсуждения на
очередном заседании регионального парламента. Большая часть жалоб, с которыми
обращаются к депутатам избиратели, связана именно с
ростом цен на услуги коммунальной отрасли. О работе Региональной тарифной комиссии рассказал заместитель
ее председателя Сергей Губский. Собственно, ничего нового кроме констатации уже
состоявшегося 1 июля повышения цен на услуги коммунальщиков представитель ведомства не сообщил. Из приятного: центральная власть
намерена в 2014 году «заморозить» тарифы на уровне нынешнего года. Однако и состоявшегося увеличения тарифов
достаточно, чтобы население
испытывало дискомфорт. Таково мнение участников заседания. Депутаты пытались
выяснить, почему потребители в энергоизбыточном регионе - на Ставрополье - платят
больше, чем в соседних, куда электричество поставляется нашими генерирующими компаниями. Между тем
топ-менеджеры энергетической отрасли ездят на джипах стоимостью в несколько
миллионов рублей. Как пояснил С. Губский, в тариф покупка дорогостоящих автомобилей не закладывается, их приобретают за счет нецелевого использования средств на
ремонт оборудования. Депутатов не удовлетворил такой
ответ: средства на техперевооружение в разрезе тарифа предусмотрены, значит,
все-таки проблемы решаются за счет потребителей. Как
реально региональная комиссия способна влиять на поведение монополистов? Этот
вопрос остался без ответа.
Ведомство упрекнули в том,

что оно оказывается ведомым, основывается на расчетах, представленных поставщиками услуг. А необходимо
изыскивать резервы экономии и, соответственно, удержания цен на уровне экономически обоснованных, с учетом
реальных возможностей населения и предприятий.
Сегодня задолженность по
сбору налогов во все уровни
бюджета зашкаливает за 17
млрд рублей. По этому показателю, как отметил Юрий Белый, край в числе «передовиков» как в Южном федеральном округе, так и в СКФО. Что
касается местных налогов, их
администрирование желает
лучшего по сравнению с администрированием налогов
федеральных.
По словам и.о. руководителя УФНС по СК Елены Афониной, львиная доля долга
принадлежит пяти предприятиям-банкротам, работавшим в алкогольной отрасли.
Уголовные дела возбуждены,
идет разбирательство, однако процедура эта длительная
и вряд ли к концу этого года
ситуация будет урегулирована. Недобор местных налогов связан со сложностью их
сбора, не все зависит только от налоговиков. По многим вопросам требуются совместные усилия с правоохранительными органами, местными администрациями, регистрирующими органами. В
частности, недобор по налогу на имущество физических
лиц - следствие неразберихи
в регистрации недвижимого имущества. Собственники
квадратных метров, в том числе нежилого фонда, сдаваемого в аренду, не торопятся
оформлять отношения с государством в соответствии с законом, в результате казна недополучает налоги. Зачастую
регистрацией недвижимости
начинают заниматься только
в связи с ее продажей. Нало-

представителю Президента
России в СКФО А. Хлопонину.
Как подчеркнул А. Гоноченко, откладывать вопрос в
долгий ящик нельзя. Эту точку зрения разделяет и заведующий
нейрохирургическим отделением крайбольницы заслуженный врач РФ
В. Шеховцов. Во время встречи он рассказал о положительных моментах, которые
произошли в больнице за последние годы. Но не без грусти в голосе привел пример
из врачебной практики:
- В нашем отделении каждый день мы оперируем пятьшесть больных... А работать в
стесненных условиях невозможно. Но самое страшное,
что персонал уходит из больницы, и дело даже не в заработной плате. Главная причина - хронические перегрузки.
Когда создавался СевероКавказский
федеральный
округ, никто не предполагал,
что сюда двинутся армии
больных из всех регионов.
В завершение встречи
И. Ковалев заверил, что при
разработке бюджета СК на
2014 год о краевой больнице
не забудут.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
говики несколько раз проводили инвентаризацию такого рода недвижимости. Эта
работа не всегда эффективна из-за отсутствия реальных рычагов воздействия на
нарушителей закона, а методы убеждения не всегда приводят к желаемому результату. Владельцы предпочитают
ограничиться
получением
кадастрового паспорта, игнорируя при этом постановку недвижимости на учет. Таким образом, только в Ставрополе 1900 таких объектов
не состоят на учете в налоговой инспекции. В такие «налоговые дыры» проваливаются большие суммы. Получается: не наладим учет - не
сможем эффективно пополнять казну.
Похожая ситуация складывается с земельными
участками. 10602 участка в
крае до сих пор не имеют кадастровой стоимости, что делает невозможным взимание
налога за их пользование.
Даже если сделать расчеты
по минимальной ставке налога, годовой убыток составляет 159 млн рублей. Недобор
налога на доходы физических
лиц связан с распространением теневых схем выплаты
заработной платы. Проблема в том, что сами работники,
получающие официально минимум, а остальное в конверте, не желают «сдавать» своих хозяев, опасаясь лишиться источника дохода.
Резервы для пополнения
налоговой базы есть. Важно
их отыскать и заставить работать на экономику региона.
Свои предложения по внесению поправок в федеральное
законодательство налоговая
служба края уже внесла. Однако есть над чем подумать
и на уровне региона и муниципальных образований.
В одиночку налоговикам не
справиться. Необходмио активизировать деятельность
межведомственных комиссий, в состав которых входят
представители различных
ведомств, от которых также
зависит наполнение бюджета. Депутаты со своей стороны готовы рассмотреть новые
предложения ведомства, которые способны улучшить ситуацию.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Н. БЛИЗНЮК.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Н

АПОМНИМ, 3 марта 2011 года, когда он вечером подъехал к своему дому и вышел
из авто, в него четырежды выстрелил неизвестный и скрылся. Ранения оказались смертельными: спустя неделю руководитель предприятия
скончался в реанимационном отделении больницы.
И вот, как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, удалось установить заказчика преступления. По версии следствия,
это не кто иной, как скандально
известный на Ставрополье Имали Надуев – крупный бизнесмен,
фирмы которого осуществляют
свою деятельность на территории Ставропольского края, преимущественно в Советском, Кировском и Ипатовском районах.
Мотивом для ликвидации Юрия
Букреева стали финансовые
разногласия между «Ремсельма-

КРИМИНАЛЬНЫЙ ЛАТИФУНДИСТ
В Зеленокумске раскрыто убийство директора ОАО «Ремсельмаш» Юрия Букреева

шем» и предприятиями Надуева.
Кроме того, информирует
ведомство, установлена причастность Надуева к совершению других особо тяжких преступлений. Например, убийство
в августе 2011 года директора
ООО «Рояна» в Изобильном Мухадина Акбердиева, причинение тяжких телесных повреждений в январе 2012 года заместителю руководителя Кировского районного отдела службы судебных приставов Сергею Иванову, приведших к его
смерти, приготовление к убийству директора ОАО «Тищенское» и других, где И. Надуев

также выступал в качестве заказчика. Совершению указанных преступлений также предшествовали финансовые споры, возникавшие между потерпевшими и Надуевым.
Следствием установлено, что
для решения вопросов с конкурентами Надуев сколотил банду, членами которой стали выходцы из Чечни Урыш Зауров и
его племянник Алибек Зауров, а
также жители Новоалександровского района Алексей Макушин и
Иван Анашкин, которые являлись
непосредственными исполнителями и организаторами нападений и убийств.

Все четверо в свое время были задержаны и заключены под
стражу, однако самому «крестному отцу», то есть Надуеву , удалось скрыться и покинуть территорию Российской Федерации.
В настоящее время в отношении бизнесмена-бандита заочно
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, а необходимые материалы направлены
в бюро Интерпола для организации международного розыска.
Кроме того, отделом по расследованию особо важных дел
следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-

польскому краю принято к производству из органов внутренних дел уголовное дело по обвинению Надуева и ряда его сообщников в организации преступного сообщества и крупном мошенничестве, связанных с незаконным банкротством ФГУП ПЗ
«Большевик» Ипатовского района.
Напомним суть официального
сообщения, в свое время размещенного на сайте МВД РФ. Согласно ему сотрудникам ГУ МВД
по СКФО удалось установить
факт создания организованного преступного сообщества, лидером которого стал учреди-

тель и владелец ЗАО «Племенной завод им. Героя Социа листического Труда Калягина А.А.»
и ЗАО «Ставхолдинг» Имали Надуев. В ОПС, по информации
правоохранителей, вошли, в
частности, бывший конкурсный
управляющий Александр Шмидт,
экс-директор ФГУП «Племзавод «Большевик» Александр Чепурной, директор и юрист ЗАО
«Ставхолдинг».
Итак, как же эта группировка «топила» некогда одно из самых известных в стране животноводческих предприятий, где
были выведены первые в России тонкорунные овцы? По дан-

ным следствия, в 2006 - 2011
годах директор ФГУП «Племзавод «Большевик» А. Чепурной заключил ряд экономически невыгодных сделок с многочисленными коммерческими
организациями, подконтрольными Надуеву. И это, по мнению следствия, стало причиной неплатежеспособности и
банкротства племзавода. После этого, говорилось в прессрелизе МВД РФ: «...с помощью
коррупционных связей конкурсным управляющим ФГУП был
назначен активный участник
организованного сообщества».
Он и реализовал по заниженной
стоимости активы предприятия
на сумму более 250 млн руб., а
движимое и недвижимое имущество, материальные ценности и земельный участок площадью 31 тысяча га были переданы в собственность под-

контрольных преступному сообществу фирм.
В настоящее время продолжаются следственные действия,
направленные на сбор дополнительных доказательств, подтверждающих причастность указанных лиц к инкриминируемым
деяниям. Кроме того, отрабатывается причастность Надуева, а
также лиц, входящих в организованное им преступное сообщество, к совершению иных преступлений на территории Ставропольского края. Ход расследования и результаты оперативноразыскной деятельности находятся на особом контроле у руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю Сергея
Дубровина.
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

Реализация нацпроектов:
динамика положительная

ПРОБЛЕМЫ АПК
Завтра в Михайловске пройдет традиционный День урожая один из главных сельскохозяйственных праздников года,
где состоится чествование героев страды

В правительстве края состоялось заседание совета при губернаторе СК по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. По поручению главы Ставрополья
Валерия Зеренкова вел его вице-губернатор – председатель правительства СК Иван Ковалев

В

ПЕРВОЙ части совещания рассматривались вопросы деятельности органов государственной власти СК в сфере агропромышленного комплекса. Открывая заседание, И. Ковалев подчеркнул важность и приоритетность этой темы для экономики
края. Он отметил, что основные
показатели работы АПК положительные, программы успешно реализуются. Среди важнейших целей, стоящих перед отраслью, вице-губернатор выделил привлечение инвестиций,
что должно стать насущной задачей представителей власти
всех уровней; поддержку фермерства и другие.
С докладом «О ходе реализации на территории Ставропольского края мероприятий в области агропромышленного комплекса и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020
годы» выступил министр сельского хозяйства СК Александр
Мартычев. Он отметил, что реализуемая на Ставрополье в течение предыдущих пяти лет Госпрограмма, сам программноцелевой подход правительства
СК к интенсификации аграрного
производства позволили в 2008 2012 гг. обеспечить позитивную
динамику развития отрасли. Так,
индекс производства продукции
за эти годы составил 125,4 процента, приобретено около 1800
квартир для селян, увеличилась
обеспеченность питьевой водой
в сельской местности, уровень
газификации домов и квартир.
Однако меняющаяся жизнь
ставит перед АПК края новые
задачи. В условиях вступления России в ВТО особенно актуальным становится производить конкурентоспособное сырье и продовольствие, обеспечить долгосрочные перспективы поступательного развития
отрасли. Для этого крайне важно решить ряд проблем, среди
которых министр сельского хозяйства края назвал убывающее плодородие сельскохозяйственных земель; деградационные процессы в водохозяйственном и мелиоративном комплексах края; неразвитую инфраструктуру агропродовольственного рынка; сохраняющиеся внутриотраслевые диспропорции
в развитии растениеводства и
животноводства. Особое внимание необходимо уделить развитию современной переработки, поддержке малого и среднего бизнеса, созданию современной инфраструктуры сельских территорий.

Александр Мартычев остановился на сегодняшней ситуации
в АПК Ставрополья, обозначив
ее в основном как позитивную.
Он доложил о ходе реализации
мероприятий Государственной
программы в первом полугодии
текущего года в сфере компетенции минсельхоза края.
- Правительством Ставропольского края, - сообщил он,
- заключено соглашение о реализации мероприятий Государственной программы с Минсельхозом России. Соответствующее
соглашение заключено министерством сельского хозяйства
СК с органами местного самоуправления муниципальных районов. Ресурсное обеспечение
мероприятий Государственной
программы по состоянию на 11
сентября 2013 г. составляет 4,03
млрд рублей (143% к аналогичному периоду 2012 года). Ожидается привлечение 1322 млн
рублей средств федерального
бюджета по мероприятиям Госпрограммы и защищенным экономически значимым региональным программам. В целом объем государственной поддержки сельскохозяйственного производства в текущем году составит 5,35 млрд рублей (101%
к 2012 году). Это позволяет обеспечить поступательную динамику развития отрасли.
Министр остановился на состоянии основных подотраслей
АПК в крае. Отдельное внимание
он уделил проблеме социального развития села, сообщив, что в
2013 г. на это выделено 427 млн

рублей. Будет создано 27 объектов водоснабжения и 10 объектов газоснабжения, улучшены жилищные условия свыше
300 семей.
А. Мартычев заверил, что при
совместной целенаправленной и
системной работе министерства
сельского хозяйства Ставропольского края, сельхозтоваропроизводителей, органов местного самоуправления муниципальных районов края целевые
индикаторы Государственной
программы в 2013 году будут выполнены.
Члены совета задали А. Мартычеву ряд вопросов – о внедрении в сельхозпроизводство научных разработок ставропольских ученых, привлечении молодых специалистов на село, поддержке фермерства и т.д.
В этой части заседания выступили также заместитель
председателя комитета СК по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию Андрей Хлопянов; первый замглавы Красногвардейского муниципального района Василий Куликов; молодой фермер из Буденновского
района Виталий Кулинич и другие.
По второму вопросу – «О достижении в Ставропольском
крае целевых показателей программ по реализации приоритетных нацпроектов за 2009 2012 гг. и I полугодие 2013 г.» выступила заместитель министра экономического развития
СК Наталья Меценатова. В ее до-

кладе показатели рассматривались в сравнении с субъектами
РФ, расположенными в границах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Анализируя выполнение на
Ставрополье приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье», докладчик непосредственно касалась проводимой в крае демографической политики.
Так, главным положительным моментом в реализации
нацпроекта в сфере здравоохранения явилось увеличение
численности населения, которая на 1 января текущего года
составила 2791,2 тыс. человек.
За год население края приросло на 4,2 тыс. человек. Впервые
за последнее десятилетие отмечен естественный прирост: число родившихся на 1,4 тыс. превысило число ушедших из жизни. В соответствии с этими показателями Ставрополье находится на 27-м месте в РФ и седьмом среди сравниваемых субъектов, уступая лидерам – республикам СКФО – и значительно опережая субъекты ЮФО. Положительная динамика отмечена в области оказания жителям
края высокотехнологичной медицинской помощи. С 33-го места Ставрополье здесь переместилось на восьмое, уступив Ростовской области и Республике
Северная Осетия. В результате многих мероприятий в сфере
здравоохранения средняя про-

должительность жизни в крае в
2012 г. составила 71,8 года.
Положительные результаты
работы министерства здравоохранения края отмечена созданием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрения сервиса «Электронная медицинская карта пациента» в лечебных учреждениях края, организацией электронной записи на
прием к врачу, разработкой программы закрепления молодых
специалистов на селе, принятием нормативных правовых актов
края, регламентирующих оказание мер социальной поддержки
медицинским специалистам.
Ряд позитивных
перемен
произошел в образовательном
комплексе СК. Созданы эффективные условия для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, что позволило выйти на
1-е место в рейтинге субъектов
Российской Федерации по развитию дистанционного образования детей-инвалидов.
Для увеличения количества
детей, охваченных услугами
дошкольного образования, на
Ставрополье развиваются вариативные формы дошкольного
образования. На базе образовательных учреждений функционируют 277 групп кратковременного пребывания и 264 консультативных пункта.
Правительством СК ежегодно принимаются меры по решению проблемы дефицита мест в
дошкольных образовательных
учреждения. Так, за последние
три года было создано 15998
дополнительных мест, что позволило сократить очередь дошкольников в возрасте от 3 до 7
лет на 5136 человек. В 2013 году за счет проведения капитального ремонта, реконструкции и
строительства дошкольных образовательных учреждений запланировано создание еще 4890
дополнительных мест.
Главным достижением в данном вопросе является получение из федерального бюджета средств в размере 1304,75
млн рублей, что стало возможным благодаря слаженной работе министерства образования и
министерства строительства и
архитектуры края. Это позволит строить, реконструировать
и приобретать здания под детские сады.
Есть подвижки и в реализации других важных направлений социальной политики.
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото секретариата
вице-губернатора –
председателя ПСК.

СУД ДА ДЕЛО

Здесь вам не Колумбия!
В Ставрополе начался судебный процесс в отношении крупного организованного преступного
сообщества, более двух лет «банковавшего» на подпольном наркотическом рынке и снабжавшего
смертельным зельем не только край, но и соседние регионы: Дагестан и Краснодарский край

Н

А скамье подсудимых 21 человек, в том числе две женщины. Все они жители села
Правокумского Левокумского района. Специализировалась наркобанда на выращивании конопли, изготовлении
марихуаны и гашиша и их сбыте.

либо продавались оптовым покупателям. Кстати, и с «бегунками», не входившими в ОПС,
проводился жесткий инструктаж, как сбыть наркотик и не попасться. Так что постороннему
человеку марихуану производства «Казанбеков и компания»
не удалось бы получить ни за
какие деньги.

ИЕРАРХИЯ
НАРКОДЕЛЬЦОВ
…Вряд ли законопослушные
соседи догадывались, что за
стенами нескольких респектабельных домов с. Правокумского скрывается настоящий рассадник смерти: именно сюда по
тайным тропам с конопляных
плантаций стекались наркотики
и отсюда же уходили по городам
и весям, принося в тысячи семей
страх, горе и безысходность. Никто из ныне находящихся на скамье подсудимых и членов их семей официально не работал, а
жили между тем более чем благополучно.
- В преступное сообщество,
которое сформировалось на
основе родственно-клановых
связей, входили в основном выходцы из Дагестана и примкнувшие к ним трое русских, казах и
чеченец, - рассказывает заместитель начальника 2-го отдела
следственной службы УФСКН
России по краю Виктор Сердюков. - Отцом-основателем и руководителем ОПС был, как мы
полагаем, некий Магомед-Гаджи
Казанбеков (по понятным причинам фамилия «главного героя»
изменена. - Ю.Ф.), с виду ничем
не примечательный человек:
пенсионер да еще и инвалид по
психическому заболеванию (так,
по крайней мере, гласили его медицинские документы. О том, зачем ему нужна была «справка из
психбольницы», расскажем позже - Ю.Ф.).
Тем не менее этот «тихий пожилой мужчина», похоже, знал
толк в том, как заставить подчиненных, в том числе и своих домочадцев, слушаться его приказаний беспрекословно. Как рассказал В. Сердюков, страхуясь
от провала, Казанбеков вовлек в
свой «бизнес» жену, сына, дочь,
зятя. При этом выстроил такую

МОРЯ
КОНОПЛЯНЫЕ

жесткую «вертикаль власти»,
которой позавидует любая госструктура. Созданная им преступная группа состояла из трех
функционально и территориально обособленных «структурных
подразделений». Каждое из которых занималось строго отведенным ему делом и не совало
нос в дела «коллег». Каждым из

этих подразделений «командовали» близкие родственники Казанбекова. Непосредственной
реализацией «товара» сам Казанбеков никогда не занимался – его делом было общее руководство. Марихуана и гашиш
сбывались либо через так называемых «бегунков» – непосредственных распространителей,

- В 2009 году в нашем ведомстве появилась оперативная информация о том, что некая группа лиц завозит и распространяет на территории краевого центра наркотические средства каннабисной группы, - вспоминает
В. Сердюков. - И в ходе оперативной разработки мы вышли на
поставщиков - преступное сообщество Казанбекова.
А летом 2010 года наркополицейские посетили с «визитом»
Левокумский район и обнаружили, что здешним конопляным
плантациям Казанбекова может
позавидовать иной колумбийский наркобарон. Свои угодья
наркобанда тщательно прятала
от посторонних глаз: в середине
заброшенных и заросших высокими сорняками и камышом полей тщательно расчищалась деляночка, на которой и высаживалась конопля. Уход за наркосодержащими растениями велся по всем правилам агротехники: прополка, подкормка и т. д., а
от ближайших ручьев и арыков к
делянке протягивалась система
орошения. От посторонних глаз
криминальные плантации скрывали не только сорняки и камыши, наркодельцы и сами обходили их «с дозором», используя
все правила конспирации. И при
приближении любого постороннего человека или незнакомого автомобиля «сторожа» тут же
скрывались в густой растительности. А потом старались «пробить»: чья это машина или что за
человек и с какой целью оказались в непосредственной близости от их владений.
- Обнаружить конопляные поля было делом непростым, - говорит В. Сердюков. - Пришлось

даже задействовать военные
вертолеты: только с борта винтокрылой машины нам удалось
зафиксировать их местонахождение. А чтобы задокументировать незаконную деятельность
преступников, нашему спецназу пришлось два месяца лежать
в засаде в этих камышах в маскхалатах: вести фото- и видеофиксацию.

ЗАЧЕМ ЛИДЕРУ
СПРАВКА
Первые задержания начались
в сентябре 2010 года. Сначала в
руки наркополиции попали «работяги», складировавшие коноплю на кошаре, потом дело дошло и до лидера группировки и
его «правой руки» - супруги. Вот
тут-то и выяснилось, что посадить за решетку М.-Г. Казанбекова, с удовольствием взявшего
на себя всю вину, - дело не простое. Вернее, это было его мнение: под рукой у него была «волшебная справочка», согласно которой ему максимум что «светило» - это принудительное лечение. Однако нашу наркополицию
голыми руками, вернее, справкой неизвестного происхождения не возьмешь. Экспертиза в
Ставрополе, а затем Москве, в
институте имени Сербского, однозначно показала, что инвалидность Казанбекова по психическому заболеванию липовая, что
он вменяем и может отвечать перед законом по полной программе.
Сейчас Казанбеков и еще 16
членов группировки находятся
под стражей, четверо - под подпиской о невыезде. И судя по
всему, судебный процесс будет
долгим: уголовное дело правокумских драгдилеров насчитывает 105 томов, у преступников
изъято 120 (!) килограммов готовой к продаже марихуаны, а обвиняются они в совершении 42
тяжких и особо тяжких преступлений. О результатах слушаний «СП» обязательно расскажет своим читателям.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
При содействии прессслужбы УФСКН РФ по краю.

В российской
агродесятке
О том, с какими успехами подошли к нему аграрии,
мы попросили рассказать заместителя председателя
правительства СК Николая ВЕЛИКДАНЯ.
Он отметил, что власти Ставрополья и министерство
сельского хозяйства уделяют большое внимание
поддержке агропромышленного комплекса - одного
из главных кормильцев региона. В крае успешно
реализуется ряд программ в этом направлении.

-С

ТАВРОПОЛЬЕ
было и остается житницей России, - отмечает зампред ПСК. - Напомню, что наш край в
российском рейтинге по валовому производству зерна занимает третье место, обеспечивая около семи процентов всей
этой продукции в стране, овощей - седьмое, подсолнечника - восьмое, сахарной свеклы
- девятое. Отмечу, что Ставрополье стабильно входит в пятерку основных зерновых регионов России. За последние
пять лет среднегодовое производство зерна в крае составило
свыше семи миллионов тонн.
- Николай Тимофеевич,
основная часть прибыли от
регионального
растениеводства приходится на зерновые культуры. Чем порадовали наши крестьяне в
этом сезоне, какой урожай
собрали?
- Повод для оптимизма
есть. Нынешний год для наших
аграриев сложился более благоприятным, нежели минувший. Каравай потяжелел. Если в прошлом году было получено 4,3 миллиона тонн зерна
без учета кукурузы, то в нынешнем свыше 6,2 миллиона. Самое главное, край закрывает
потребность в семенах, фураже и хлебопечении, обеспечивает расчет с владельцами земельных паев, имеет солидные
товарные объемы зерна.
Хочу отметить, что этими
результатами мы обязаны самоотверженному труду наших крестьян, а также интенсификации отрасли: увеличению объемов применения минеральных удобрений, совершенствованию интегрированной системы защиты растений
от вредителей, болезней и сорняков, внедрению научных ноухау в сфере сортообновления,
применению ресурсо-, влагои энергосберегающих технологий с использованием машин нового поколения.
С удовлетворением отмечу,
что аграрная экономика края
выдержала серьезный экзамен, устояла, в том числе благодаря государственной поддержке регионального агропрома, которая стала весомым подспорьем для наших
сельхозпроизводителей. Общая сумма финансовых вливаний составила 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,8
миллиарда – из федерального
бюджета, остальные – из краевого. Это почти на одну треть
больше, нежели в прошлом году. Всего же нынче в помощь
аграриям адресовано более 5
миллиардов рублей.
- По каким направлениям
шла эта поддержка?
- Система субсидирования
части затрат по уплате процентов за пользование кредитами позволила привлечь в
нынешнем году дополнительные средства на сезонные нужды. Причем из краевой казны
на субсидирование процентных ставок по займам на пополнение оборотных средств
направлено более 52 миллионов рублей. Средства из регионального бюджета потекли
и на приобретение сельскохозяйственной техники – более
20 миллионов рублей. Кроме
того, в виде субвенций в районы направлен 1 миллиард рублей из федеральной и краевой казны на осуществление
полномочий в области сельского хозяйства. Также из этих
источников просубсидирована
часть затрат по уплате процентов за пользование инвестиционными кредитами более чем
на 795 миллионов рублей.
Считаю, что в целом принятые меры на всех уровнях
управления агропромышленным комплексом края, самими товаропроизводителями
позволили провести комплекс

весенне-полевых работ, а также подготовиться к проведению уборочных работ и заготовке кормов.
Напомню, что сегодня поддержка селян идет в виде предоставления субсидий и грантов в рамках государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также ведомственных программ регионального аграрного
ведомства.
- Ставропольское зерно
всегда отличалось высоким
качеством, было одним из
лучших в России. А как в этом
году, порадовало ли оно наших крестьян и хлебопеков?
- Скажу, что, согласно проведенному мониторингу качества
пшеницы, более 82 процентов продовольственной, в том числе: третьего класса – 31,2 процента, четвертого - 51,1, фуражного зерна - более 17 процентов. Эти результаты в силу
природно-климатических особенностей сезона несколько
уступают прошлогодним. Хочу
заметить, что ставропольская
пшеница используется хлебокомбинатами многих регионов
страны как улучшитель хлебопекарной продукции. По уровню
самообеспеченности основными видами продукции край является профицитным и реализует значительную ее часть на
межрегиональном и международном рынках.
- Кстати, каковы в нынешнем году экспортные возможности нашего региона
на мировом зерновом рынке?
- Еще раз подчеркну, что
Ставрополье – один из основных зернопроизводящих регионов страны. С лихвой обеспечивает себя сырьем для продовольственных нужд населения
и кормовой базы животноводства. Оставшимся «куском» каравая можно смело поделиться с другими регионами и даже странами. К примеру, в прошлом сезоне мировым потребителям поставлено 2 миллиона
тонн зернопродукции. Однако,
по имеющимся данным, большая часть продукции вывозится из края через морские порты
Черного и Каспийского морей, а
также грузовым автотранспортом через южные республики.
Таким образом, по экспертным
оценкам, доля сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в общем объеме экспорта достигает 50 - 55
процентов и составляет около
18 миллиардов рублей.
Основной объем экспорта
приходится на зерновые культуры (пшеница, кукуруза, ячмень). Его география достаточно широка и представлена как
странам ближнего зарубежья
(Азербайджан, Армения, Турция), так и дальнего (Израиль,
Италия, Объединенные Арабские Эмираты). Нынче на реализацию сельскохозяйственные производители края готовят 5 миллионов тонн. Экспортные возможности края в
нынешнем году составят не менее 4 миллионов тонн. Кукуруза
на экспорт уходит в страны Востока, в основном для нужд птицеводства.
С удовольствием отмечу,
что наши аграрии успешно конкурируют с зарубежными производителями. Об этом свидетельствует список из 25 странимпортерев
ставропольской
продукции.
- Монокультурой для Ставрополья вот уже на протяжении многих лет остается пшеница. Россия вступила в ВТО,
придется жить по новым правилам, предлагать все новые
виды продукции, чтобы занять свою нишу в том числе
и на международных рынках.
Какова судьба других сельскохозяйственных культур?
- Хочу сказать, что мы стараемся учитывать, вернее, чувствовать конъюнктуру рынка.
Для этого в рамках стратегии
развития агропромышленного комплекса в крае с 2009 года

идет так называемая корректировка структуры посевных площадей в сторону увеличения ее
под горохом, льном масличным,
кукурузой на зерно и озимым
рапсом - культурами, пользующимися устойчивым спросом
на рынке.
Так, за последние пять лет
посевная площадь всех сельскохозяйственных культур достигла 3 миллионов гектаров,
превысив уровень 2009 года
почти на 50 тысяч гектаров. Зерновой клин сохранился в прежнем объеме - 2,3 миллиона гектаров, клин гороха прирос почти
на 35 тысяч, кукурузы на зерно
- на 95 тысяч гектаров. Посевная площадь под техническими
и масличными культурами увеличились более чем на 92 тысячи гектаров. Стали больше сеять озимого рапса, масличного льна, овощных и других культур. Так что мы идем к тому,
чтобы полностью закрывать во
многих видах продукции нужды Ставрополья, а также более
уверенно выходить с ней как на
отечественный, так и на международный рынок, что особенно
актуально в спектре вступления в ВТО.
- Ставрополье уже приступило к осеннему севу. По традиции первым в этом списке
идет озимый рапс. Готовится почва под другие зерновые культуры. Словом, нашему крестьянину некогда
отдыхать, надо думать уже о
будущем урожае...
- Разворачивается сев озимого рапса, земледельцам
предстоит выполнить большой
объем работ по закладке урожая будущего года, провести
уборку пропашных культур: кукурузы на зерно, подсолнечника, сахарной свеклы, плодов и
винограда. В нынешнем году
озимые культуры планируется засеять почти на 2 миллионах гектаров, провести вспашку
зяби черного пара на 1 миллионе гектаров. Кроме того, сегодня работа на полях кипит вовсю:
продолжается уборка кукурузы
на зерно, подсолнечника, сахарной свеклы.
Хочу напомнить, что основная прибыль, получаемая по
агропромышленному комплексу Ставрополья, приходится на
продукцию растениеводства один из основных кормильцев,
источников пополнения краевого бюджета. С удовлетворением
отмечу, что в целом в этом году
сельскохозяйственная отрасль
сработала динамично, продемонстрировав рост по многим
стратегическим направлениям. Всего сельскохозяйственной продукции за полгода произведено более чем на 30 миллиардов рублей. Это почти на
четырнадцать процентов больше, чем год назад. Радует также, что из года в год повышается инвестиционная привлекательность регионального АПК.
Основные финансовые потоки
направляются в птицеводство,
молочное и мясное скотоводство, хранение растениеводческой продукции, плодоводство,
строительство тепличных комплексов, глубокую переработку
и другие сферы. Сегодня в краевом агропроме осуществляется
44 инвестпроекта общей расчетной стоимостью 78 миллиардов рублей. Ожидается, что до
конца года дополнительными
рабочими местами за счет ввода новых промышленных объектов будет обеспечено более пятисот человек.
Хотелось, чтобы и заработная плата радовала аграриев.
По итогам первого полугодия
она выросла на одиннадцать
процентов, составив немногим
более 12 тысяч рублей. Конечно, наши крестьяне заслуживают большего за свой нелегкий
труд и преданность любимому
делу. Хотел бы выразить слова
огромной благодарности нашим селянам за нелегкий самоотверженный труд на благо
края и всей России....
Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

13 сентября 2013 года
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

«Непоправима
только смерть...»
Сергей Донатович Довлатов
родился 3 сентября
1941 года в Уфе, куда
родителей эвакуировали
во время войны, в семье
театрального режиссера
Доната Исааковича
Мечика и литературного
корректора Норы Сергеевны
Довлатовой. В 1944-м семья
вернулась в Ленинград.
Вскоре отец Сергея ушел из
семьи. Общались они редко,
в основном посредством
записок.

В

1959 году Довлатов поступил
на филологический факультет
Ленинградского государственного университета имени Жданова (кафедра финского языка). Во время учебы подружился с
молодыми питерскими поэтами Евгением Рейном, Анатолием Найманом, Иосифом Бродским. Однако университет пришлось покинуть
после двух с половиной лет обучения: был отчислен со второго курса
за неуспеваемость.
С 1962 по 1965 год Сергей Довлатов служил в армии, в системе охраны исправительно-трудовых лагерей, на севере Коми АССР. После демобилизации поступил на факультет
журналистики ЛГУ, в то же время работая журналистом в многотиражке Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфям». Тогда же начал писать первые
рассказы. Входил в ленинградскую
группу литераторов «Горожане». Одно время работал личным секретарем писательницы Веры Пановой.
В 1972-1975 гг. жил в Таллине, работал корреспондентом газет «Советская Эстония» и «Вечерний Таллин». В 1976 г. вернулся в Ленинград,
был принят в штат журнала «Костер».
Писал рецензии для литературных
журналов «Нева» и «Звезда». Подрабатывал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике «Михайловское»
под Псковом.
Писал прозу. Однако из многочисленных попыток напечататься в
советских журналах ничего не вышло. Набор его первой книги был
уничтожен по распоряжению КГБ. С
конца 60-х Довлатов публикуется в

самиздате, а в 1976 году некоторые
его рассказы публикуются на Западе в журналах «Континент», «Время
и мы», за что автор был исключен из
Союза журналистов СССР.
В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал
в Вену, затем переселился в НьюЙорк. Издавал «лихую» либеральную
эмигрантскую газету «Новый американец», с 1980 по 1982 г. был ее
главным редактором. Одна за другой вышли книги его прозы: «Невидимая книга» (1978), «Соло на ундервуде» (1980), повести «Компромисс»
(1981), «Зона» (1982), «Заповедник»
(1983), «Наши» (1983) и др. К середине 80-х годов добился большого читательского успеха, печатался
в престижном журнале New-Yorker,
став вторым после Владимира Набокова русским писателем, печатавшимся в этом солидном издании.
За двенадцать лет жизни в эмиграции издал в общей сложности
двенадцать книг, которые выходили в США и Европе. В СССР писателя знали по самиздату и авторской
передаче «Писатель у микрофона»
на радио «Свобода».
Сергей Довлатов умер 24 августа 1990 года от сердечной недостаточности в машине скорой помощи
по дороге в больницу. Похоронен в
Нью-Йорке на кладбище «Маунт Хеброн» (Mount Hebron Cemetery).

КОЛЬКО помнят люди, на селе никто не звал его по имениотчеству, только дядькой Ванькой - и старики, и молодежь, и
родня. Был он силен, широк в
кости, и за крупное телосложение
его дразнили «гарбузом». С одеждой у него постоянно были проблемы: ничего невозможно купить в советском сельмаге, а шить в деревне
негде. Вот и ходил он в одежде и башмаках, купленных когда-то по случаю в Москве, в магазине для больших людей.
Нрава дядька Ванька был тихого,
характером отличался спокойным,
покладистым, пока не пил. Когда же
выпивал, то всегда помногу, но чтобы быть пьяным, требовалось ему уж
совсем безумное количество водки.
Напившись и наевшись, обычно начинал безобразничать. Ну не то чтобы очень. Так, хулиганил помаленьку, как ему казалось, вовсе безобидно. У кого лавку возле дома выдернет,
у кого кованого петуха с ворот отломает. Милиция поначалу реагировала
на сигналы односельчан - приезжали
наряды из райцентра, но ущерб был
настолько мал, что израсходованный
бензин не окупался, ибо взять с дядьки Ваньки было нечего.
Жил он с Лидкой в ее доме примаком, а свою часть наследства, оставшуюся от умершей матери, отдал сестре с детишками. Никогда не роптал
на превратности судьбы и все переносил молча и терпеливо. А вот Лидка
- та наоборот. Как только выдавался
случай (а он выдавался довольно часто), бранила его почем зря при соседях.
Люди знали Лидкин нрав и трудный характер, жалели дядьку Ваньку
и многое ему прощали за терпение,
трудолюбие, а кое-кто и просто побаивался, зная его недюжинную силу. Работал он в колхозе механизатором, а когда в грязи крепко засел колесный трактор, он, выругавшись, передвинул его задние колеса на крепкую почву. Еще как-то раз по молодости дядька Ванька удирал на мотоцикле с коляской от участкового, маленько заблудился и свернул не в тот
проулок. Путь ему преградил метровый штакетник, так он, не выключая
двигателя, перевалил мотоцикл через преграду и так скрылся.
И все-таки однажды Лидка перестаралась со скандалом, чаша его
терпения переполнилась. Дядька
Ванька медленно двинулся на враз
побледневшую и притихшую Лидку. Та поняла, что дело плохо, решила укрыться в доме. Дядька Ванька
не спеша подошел и для начала руками повынимал все окна вместе со
ставнями. Затем поднялся на крыльцо, случайно зацепив плечом опору,
держащую козырек, коленом придавил входную дверь, которая с хрустом ввалилась внутрь вместе с луткой, прошел мимо дико орущей Лидки, собрал вещи и пошел на лавку к
сельскому Совету дожидаться приезда милиции. Та не приехала до глубокой ночи, и дядька Ванька, вздохнув с сожалением, взял свои пожитки и отправился жить к Галке, которая
по нему давно сохла.
Галина была прямой противоположностью Лидки. Несмотря на бытовые тяготы, всегда улыбчива, со всеми приветлива. Растила двоих деток:
мальчонку десяти лет и девочку двумя годами младше. Муж ее, выпивоха и дебошир, давно подался в Москву на заработки, да так и пропал.
Одни поговаривали, что видели его
где-то на Волге, будто промышляет он по стране в шайке воров, другие - что сидит за убийство. Правда

или нет, но несколько месяцев тому
назад из района приезжал милиционер, расспрашивал - не объявлялся ли? Толком ничего не сказал, дал
подписать какой-то листок и укатил.
Видать, народ не зря бает.
Между тем жизнь у дядьки Ваньки поменялась к лучшему - ни тебе
криков с матюгами, ни угроз, что выставят из дома, ни бесслезных рыданий. Детишки Галины, давно знавшие
его и скучавшие по мужскому присутствию в доме, приняли его и пригрелись душой.
- Зачем столько лет жил я, будто в
психушке? - часто повторял он с сожалением. - Надо было раньше все

довольно долго и Галина, но все тайное когда-то становится известным.
Была у дядьки Ваньки маленькая
мастерская. Даже не мастерская,
а так, деревянная сарайка поодаль
от дома на краю огорода, куда кроме него никто не захаживал. Порой,
когда случалось что-то выправить, он
уходил туда и надолго исчезал. Казалось, что сидит он в полной тишине, лишь изредка доносились сквозь
закрытую дверь одинокий постук молотка да взвизгивание напильника. И
опять тишина. «Уж не выпивает ли он
там в одиночестве?» - думалось Галине. И вот однажды с детьми прокралась она огородом поближе к завет-

тел тебе ее покрутить, да как-то стеснялся что ли. Это нашел я в колхозном гараже старый проигрыватель.
Он уж не работал давно, а так валялся без дела. Я его подделал, приладил динамики, а проверить не могу:
пластинок таких уже не делают. Нашел одну подходящую. Грязная вся,
думал, что не отмою никогда. Но высохла, завел ее, и она запела. У меня
слезы на глаза навертываются, и радость такая захлестнула, что высказать невозможно. Перенес я эту машинку музыкальную к себе и слушаю,
когда время выдается. А вот кто поет ту музыку и про что она - не знаю.
Нужно в город свозить и дать послу-

ДЯДЬКА ВАНЬКА
развалить. Но его природная терпимость, вероятно, не позволила бы
ему так поступить. Он был из рода
старообрядцев, а у них смирение главная добродетель. Заботами Галины он изменился: никогда не выходил в люди одетым неопрятно. Даже
заношенная его одежда всегда была чиста и выглажена, поэтому сам
он ощущал свою нужность и большую значимость, а проходя мимо
Лидкиного дома, даже чуточку важничал. Пить часто и помногу прекратил - ответственность все-таки появилась, но в праздники позволял
приложиться немножко, хотя Галя не
останавливала его и никогда за руку
не одергивала. Доверяла - и все тут!
А доверие, как известно, - неотъемлемая часть любви, залог счастливой
совместной жизни.
Трудиться дядька Ванька любил.
Что на работе, что в доме не знали руки его такого дела, которое бы у него
не сладилось. И в те годы, когда была
жуткая нехватка запасных частей, он
мудрил всяко: старые детали приводил в рабочее состояние, собирал из
них действующие агрегаты, и трактор его пахал и сеял без перебоев
весь сезон.
Работая с увлечением, иной раз
мог и скверное словцо обронить.
Считал, что при детях, женщинах и в
обществе малознакомом этого нельзя, но в трудовом порыве можно позволить. Ругнувшись, креста не накладывал, будто басурман какой.
Еще в детстве родственники тайно от
бабушки-староверки окрестили его
в деревенской церкви, но, видать, не
проникло к нему в кровь новое православие. По молодости он еще ходил в праздники на службу, но с годами стал бывать в храме все реже, чем
шибко гневил батюшку, ибо тот был
очень требователен, приход содержал в большой строгости, и прихожане знали об этом. Батюшка не однажды попрекал его, а когда в сердцах переусердствовал, дядька Ванька подумал: «Почему набожные люди так нетерпимы?» - и перестал ходить в церковь.
Вот и заглянуло солнышко в его
судьбу: стал жить он тихо, спокойно,
даже счастливо, и как человек открытый и доверчивый ничего не таил в
себе злобного. Жил с Богом в сердце и в согласии со всем окружающим
его. Раньше, бывало, мог за обиду и
кулачищи свои в ход пустить, но теперь в минуты гнева, когда внутри
все клокотало, лишь сжимал их так,
что костяшки пальцев белели, да головой качал, улыбаясь.
Но имелась у него одна тайная
страсть, которую он почему-то старался прятать от всех. О ней не знала

ному тайному месту и услыхала еле
доносимые звуки музыки, совсем
непривычной для простого русского уха. Играло чуть слышно несколько незнакомых ей музыкальных инструментов, а немного громче пел
волшебный голос. Хоть не по-русски
пел он, а такого дивного голоса Галя
раньше никогда не слыхала! Знала,
как пели тетки из хора на праздниках
в Доме культуры, как горланили «Ой,
мороз, мороз» на свадьбах, Киркорова видела по телевизору, но такого, будто нисходящего с неба, завораживающего пения она от рождения
не слыхала. Стояла и слушала, словно окаменев, еще какое-то время, а
потом, знаком поманив детей, вернулась в дом.
Дядька Ванька возвратился немногим позже. Спокойный, но глаза
горели. Стол был убран не совсем
обыденно. Вроде бы и праздника никакого не было, но разнообразие снеди на нем сразу усматривалось.
- Что-то случилось? - спросил он. Может, дату какую позабыл? Напомни, ежели так.
- Вовсе ничего. Просто выходной
решила приукрасить. А что, не в охотку будет?
- Да как-то не каждый раз по выходным так, вот я и спросил…
- Ну, может, всякий раз так и не
будет, но иногда можно и порасслабиться.
На столе, устланном нарядной
скатертью, стояли соления, сало с
прорезью, домашняя буженина. Галина выставила большую сковороду с жареной картошкой, принесла
бутылочку водки и позвала детей.
Все расселись по местам, но дядька Ванька понимал, что все это неспроста.
- Да кушай ты, Ванечка, - успокаивала его Галя. - Давай положу тебе
картошечки и грибков. Еще мясца?

О

Н всегда ел с настроением. Еда
была для него не просто необходимостью утолить голод. Во
время трапезы, в чем он был
убежден, надо получать не
только ощущение сытости. Необходимо что-то более возвышенное, духовное, если на то пошло. Как это достигается, доподлинно не знал, но к
чувству этому стремился. Наполнив
стаканчик, уже собирался погрузить
его в себя, когда Галя не ко времени
вздумала признаться, что была возле сарайки и слышала чудесную музыку. Дядька Ванька отставил стаканчик, крякнул и задержался с ответом,
задумавшись. Галина не перебивала
паузу - и так влезла со своей правдой
к мужику под руку.
- Ну и чего, как слыхала. Давно хо-

шать, кто грамотный в этом деле.
Весна в том году никак не могла
набрать силу. Вроде и время пришло,
а морозы не отступали. Солнышко
проглядывало редко, ненадолго, как
бы примеряясь, но тепла не давало.
Снегу лежало предостаточно, и лед
на воде стоял крепкий, хотя с проясненными плешинами проталин. И
все-таки ветерок уже поддувал ласковый, молодой и задорный. Дороги еще не развезло, и все скопившиеся за зиму дела, которые нужно было сделать в областном городе, старались закончить теперь, по крепкой колее.
Заведующий колхозными мастерскими, хваткий мужик со связями,
выхлопотал много чего дефицитного
для ремонта техники, за наличные конечно же. Забрать все надо было быстро, пока городские не растащили
добро на продажу, и как самого надежного для перевозки денег и дорогого груза решили снарядить дядьку Ваньку. Он пошел собираться, радуясь в душе, что лишь ему доверили эту ответственную миссию и заодно он наконец-то сможет покрутить
ту самую пластинку знающим людям.
Вот тогда он будет знать про нее все:
и чья там музыка, про что она, и кто
же так божественно поет!
В помощниках поехал Степан,
развеселый крепыш и балагур. Вдвоем и путь короче, да и хотели поскорее управиться, чтоб засветло воротиться. Дорога ухабистая, неразгонная; ехали не спеша. Вдали упиралась в небо стена густого черного леса, а вокруг, прильнув к дороге,
привольно разлеглись укрытые снегом поля. Кое-где большими заплатами уже виднелась повыдунная ветрами пашня. Пока еще серая, примерзлая, она вот-вот оживет, омолодится, обласканная теплом весеннего солнышка, и вновь будет готова родить!
Всю дорогу Степан пытался сообщить дядьке Ваньке последние деревенские известия первостепенной
важности, но тот никак не реагировал на его сплетни, и рассказчик, насупившись, приумолк. Дядька Ванька же, стесненный размерами кабины грузовика, размышлял о своем.
О том, что с детишками не успевает
организовать досуг, слишком мало
дарит Гале внимания и заботы - все
как-то на бегу, впопыхах. А так хочется приголубить их, оградить своей любовью от всех мирских тягот и
невзгод! «Вот вернусь и поставлю все
разом по-другому! - рассуждал он. Подарков из города привезу. Они радые будут». И от теплых мыслей своих
заулыбался во всю ширь лица на глазах удивленного Степана.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Олег ВОРОПАЕВ.
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В горле хрип. Гуляй деревня!
Дед гармонику достал
на причале довоенном
у поклонного креста.
Эх, трехрядка-замануха!
Каблуки вбивают пыль.
Озорная молодуха
зазывает на кадриль.
Над коленями оборки,
усмехающийся рот…
За деревнею на взгорке
кто не пляшет, тот поет.
Водка плещется из кружки…
«Да ничто!.. Еще нальют!..»
И склоняются друг к дружке
почерневшие избушки,
в землю вросшие по грудь.
***
За эхом, где все пропадет,
и свет отразится в канале
уютного города тьмы,
над бездной раскрошится лед
и птицы, как в кадре финальном,
укроются тенью волны.
Поставив кувшин с молоком
на столик, качнувшийся рядом,
ты спросишь: «Не в этот ли год?..
Цыганка… и это окно?..»
Я тихо отвечу: «Не надо.
Пожалуй, никто не умрет».
Она не умна…
Она не умна, но это уже не важно.
Она еще помнит грязь и помнит конвой.
Но ей все равно,
с какой стороны у меня бумажник,
ей хочется жить и пить наравне со мной.
Она начиталась Ремарка,
и грудь у нее в наколках,
она помешалась на Рильке
и на белом вине…
И мне хочется крикнуть ей:
живи как живешь - и только,

и только не спрашивай,
слышишь, не спрашивай меня о войне.
Она пишет матами письма
любовнику в Польшу,
к ней ходит женщина-смерть
с дыркой от пули в виске,
но я готов простить это все
и даже немного больше,
когда она теплой щекой спит на моей руке.
***
В доме повешенного о веревке ни слова.
В доме распятого - о кресте и гвоздях.
Хочешь, вернусь?
Это будет проще простого.
Проще, чем лезвием жалости
душу пластать.
Только не спрашивай, кого окликает птица
в гулком терновнике под восковой луной.
Если захочешь, переиграем в лицах
вечную драму с ружьем на стене и виной
каждого перед всеми,
где главный герой в шинели,
пропахшей кровью и порохом,
грязно стреляется в рот
над недочитанной книгой Байрона
или Шелли,
где в качестве эпилога никто никого не ждет.
***
Условность пейзажа с дырявой трубой,
с процеженным небом
над старой орешиной.
Я выдумал ночь, чтоб остаться с тобой,
и глупую нежность у окон завешенных.
В причудливой саге «серебряных лун» стареющий циник, принцесса на выданье…
И если игра порождает игру,
смешней персонажей не выдумать.
Как будто не болью в наркозе ветров
питается почерка нервная выточка.
В прокуренном сердце - оторванный тромб,
как елочный шарик на ниточке.
***
Был вечер перед ноябрем
беззвучен и обыкновенен,
незавершенной акварелью

темнел осунувшийся дом,
и виноградный аромат
по саду сумеречно стлался…
И ты сказала: «Оставайся.
За перевалами - зима».
И наваждением глухим
над полинялыми стогами
очнулся лес… И льдинка Кая
в моей ворочалась груди.
***
Вот она - мрачность полей.
Осень. Прощание. Ветер.
Хлещут по влажной коре
ивы звенящие плети.
Листья уже не парят
в порохе птичьего крика...
Глухонемая заря
плещется тихо.
***
Пялились доктора жить будет.
Нет, - говорил я, хрен вам на блюде.
Жить - это мало,
если работа - рвота.
Мыслями потрошить это болото
за две, за четыре жизни в одной упряжке...
Мать уверяла,
что я родился в тельняшке.
Вот они черно-белые знаки.
Каждый из вас
хоть раз в жизни плакал.
Только не врите,
что тверже гранита.
- Жить будет, говаривал кнут.
Каждому прянику по постаменту.
В глотку запхните
черную ленту.
Глаз перекрестье,
В глазах - плаха.
Так вот же она душа в белой рубахе,

На выезде из проселка они обогнали троих путников. Те взмахнули
руками, но дядька Ванька притормозил поздно, и машина протянула по
трассе еще порядком.
- Видал того, что сзади? - спросил Степан.
- А что, - крутнул головой вправо
дядька Ванька.
- Может, показалось, но кажись Мишка. Галки твоей бывший.
- Да нет, - неуверенно возразил
дядька Ванька. - Ентот худой и в бороде.
- Ой, че так долго бороду запустить? А глаза его, видит Господь,
такия же бешаныя!
Пешие побежали к машине. Пассажирскую дверь открыл коренастый
круглолицый паренек и звонко спросил, не подбросят ли до города?
- Один полезай в кабину, а те у кузов, - скомандовал дядька Ванька и,
посмотрев в зеркало заднего обзора, дал газу.

Р

АЗГОВОР заладился сразу. Долго молчавший Степан поведал
попутчику, что едут они в город
забирать со склада дефицитные
железяки для ремонта тракторов - «пока их не расташшыли городские прохвосты». Поделился, что везут деньги немалые и что сегодня же
нужно обернуться обратно в деревню. Паренек слушал внимательно, не
перебивал и, когда до города оставалось километров двадцать, как-то
изогнулся на сиденье и слегка привалился к Степану. Тот замолчал на
полуслове, тяжело выдохнув воздух.
Дядька Ванька боковым зрением увидел, как он обмяк телом и изо рта его
потянулась тоненькая красная струйка. В следующее мгновение одновременно с резким торможением дядька
Ванька головой попутчика выбил лобовое стекло и, открыв дверку, развернулся всем своим могучим телом
встречь уже подбежавшему второму
бандиту. Удар огромного ботинка
дядьки Ваньки угодил тому прямо в
рыло, и он, даже не успев охнуть, рухнул на землю. «Идесь ишшо третий
подевался? Мобудь рашшыбси у кузову, кода я тормознул», - подумал он
и стал выбираться из тесной кабины.
- Ну что, землячок, не так думали
свидеться? Но, видать, судьба рассудила иначе, - узнал дядька Ванька знакомый говор. «Мишка-черт! Он
и есть!»
- У них деньги… - прошипел выбивший стекло подельник и затих.
Дядьке Ваньке в спину промеж лопаток уперлось что-то твердое. Както само собой он вдруг резко крутнулся, не услышав глухого хлопка, захватил Мишкину шею и слегка придавил ее, не прочувствовав собственной боли. Позвонки жалобно хрустнули, и тот повалился набок, поджав колени. Оперевшись о машину и
медленно сползая вдоль нее, дядька
Ванька уже размытым зрением увидал вдали мигающие красно-синие
огоньки.
…Отпевали дядьку Ваньку в деревенской церкви. Батюшка, хотя и бывал кое-когда обижен на нерадивость
раба Божьего Ивана, служил молебен вдохновенно и с неподдельной
слезой в голосе. Народ тихонько перешептывался, вспоминая о покойном, как заведено, только хорошо. Да
и было на деле хорошего-то гораздо
больше. А он лежал со спокойным лицом, огромный, надежный даже теперь, со сложенными на груди большими натруженными руками, одетый в старенький костюм, купленный
когда-то по случаю в Москве, в магазине для больших людей…

ЭССЕ

След на земле

в рваной рубахе не докололи.
Кровь на губах,
молоко ли...

Èãîðþ Ïàíüêîâó
Выпить?! Это первое, что сейчас надо.
Зарубцевать эту горечь и муку.
Ветер. Кладбищенская ограда.
Потерять друга все равно что молодость или руку.
Нет, не икону теперь… Водки!
Господи, прости этот грех тяжкий!
В горле гекзаметры, ямбы… В них ловко
друг мой со смертью играл…
Храбрый портняжка!
Пьет куполами желчь город в тумане.
На вечевой башне колокол ожил.
Это не много, мой друг, но без обмана.
Большего никто никому не должен.
***
Месяц в ладонь ткнется
Колосом спелой ржи.
Кто-то еще вернется Перелатать жизнь.
За молоком сферы,
За горизонт лет
Из облаков серых
Будет стекать свет.
Над полотном поля
Будет дождей мрак…
Кто-то еще волен
Не попадать в такт…
***
Холодное утро не с кем делить,
разве что с сигаретой.
Холодное утро… Бросить курить может быть, дело третье…
И, алкогольно качнувшись вглубь,
маятником ловишь ветер…
Всего лишь ветер вокруг…
Ветер всего лишь…
г. Новопавловск.

Иван АКСЕНОВ

И

ЗДАВНА тревожное и горькое чувство вызывают во мне слова из церковной книги, называемой требник.
«Помянух пророка вопиюща: аз есмь
земля и пепел. И паки разсмотрех во гробех, и видех кости обнажены и рек: убо кто есть
царь, или воин, или богат, или убог, или праведник, или грешник; но упокой, Господи, с праведниками раба твоего… Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую по
образу Божию созданную красоту нашу безобразну, безславну, не имущу вида…».
Как выразительно, как
горько умели писать в старину, какою грустью наполняют
наши сердца эти не привычные для современного слуха
слова!
Кто из нас не задумывался
о смерти? Кого не страшила
мысль о ее неотвратимости?
В детстве смерти для нас
нет, и даже когда умирает ктото чужой, мы не верим, что однажды это случится с нами.
Но годы проходят, и приходит старость, и все чаще задумываемся мы: где, за каким
углом, на каком перекрестке и
в какой день подстережет нас
та, кого издавна принято изображать костлявой старухой с
остро отточенной косой?
Многих, очень многих людей, встречавшихся мне на
улицах в недавнем прошлом,
я больше не вижу: они навсегда покинули этот мир. Их нет и уже никогда не
будет среди нас, как нет и не будет наших родителей, нашего сына Андрея, всех тех, без кого мрачнее и пустыннее стала для нас земля.
Говорят, что есть в далекой стране Перу племя кечуа, где покойника провожают на кладбище с песнями и плясками, потому что он ушел
в лучший мир, мир вечного счастья. Но мы-то
знаем: не вечное счастье ждет нас за гробом,
а вечное небытие, а потому каждая смерть, даже смерть чужого человека, печалит нас, ибо
понимаем мы, что придет и наш черед навеки
покинуть этот мир, богатый невзгодами и всетаки дорогой нам.
Прав был английский поэт и проповедник
Джон Донн, сказавший:
«…Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он
звонит и по тебе».
С возрастом начинаешь острее восприни-

мать окружающий мир, понимать эфемерность
цветка, бабочки, свою собственную недолговечность.
В нынешнем году весна запоздала. Лишь ко
второй половине мая зацвели айвовые деревья, и их кроны с крупными розовато-белыми
цветами полны сладкого пчелиного гудения.
Цветет сирень, и ее аромат сливается с ароматом ландышей. Причудливые бутоны ириса
кажутся сделанными искусным мастером из
нежного сиреневого шелка. Еще цветут поздние тюльпаны - красные с желтыми прожилками, белые с розовыми полосками и красными кончиками лепестков. А совсем недавно цвели крупные алые
тюльпаны и изумруднозеленые травы расцвечены были золотыми звездочками одуванчиков. Солнце, повесеннему ласковое,
нежно греет спину; чистый, свежий воздух
пахнет скошенной травой; небо словно написано прозрачным ультрамарином, и черные
крестики ласточек кружат высоко-высоко.
И невольно задумываешься о том, что ты
уже немолод, что наступит время, когда все это
будет существовать для
других, а не для тебя.
Как трудно смириться с этим, как грустно расставаться с этой
земной красотой! И
пусть наша жизнь никогда не была богата радостями и не жалела
для нас оплеух, мы многое простить ей готовы именно за возможность видеть чудную прелесть майских каштанов, украшенных желтоватыми свечами - пирамидками соцветий, высокие, дышащие свежестью травы, любоваться, стоя на крыльце своего дома во время грозы, упругими струями весеннего ливня, извилистыми молниями, рвущими в клочья клубящееся ночное небо.
В ясные ночи взгляд оторвать невозможно от геометрически четкого Ориона, от мелкой россыпи Плеяд, от голубой Веги, от зигзага Кассиопеи и ковша Большой Медведицы и
трудно поверить, что когда-то все это навсегда исчезнет для тебя.
Но рано или поздно уходить придется - таков
закон природы, и надо с этим смириться и думать только о том, чтобы оставить добрый след
в сердцах как можно большего числа людей…
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13 сентября 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 721

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории поселка Солнечнодольск,
Изобильненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага сибирской язвы, выявленной
у мелкого рогатого скота на подворье в поселке Солнечнодольск
(ул. Озерная, 17), Изобильненский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 27.08.2013 № 01-04/3899 об отмене ограничительных
мероприятий (карантина) на территории поселка Солнечнодольск,
Изобильненский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории поселка Солнечнодольск, Изобильненский район, Ставропольский край, в пределах ул. Озерной, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 августа 2013 г.
№ 588 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории поселка Солнечнодольск, Изобильненский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 06 августа 2013 г. № 588 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка Солнечнодольск, Изобильненский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
09 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 722

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) в городе Изобильном,
Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее очаг бешенства) на подворье в городе Изобильном (ул. Кулакова, 6),
Изобильненский район, на основании представления начальника
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от
30.08.2013 № 01-04/3941 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в городе Изобильном, Изобильненский район,
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории города Изобильного, Изобильненский район, Ставропольский край, в пределах ул. Кулакова (далее - неблагополучный пункт),
до 29 октября 2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с администрацией города Изобильного Изобильненского района
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты
населения Ставропольского края
09 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 283

О признании утратившими силу отдельных приказов
министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края:
от 09 марта 2010 г. № 56 «Об утверждении типовой формы Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского
края краевым отделениям общероссийских общественных организаций инвалидов на создание и сохранение на предприятиях, единственным учредителем которых они являются, специальных рабочих мест для инвалидов»;
от 21 февраля 2011 г. № 28 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского
края от 09 марта 2010 г. № 56 «Об утверждении типовой формы Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского
края краевым отделениям общероссийских общественных организаций инвалидов на создание и сохранение на предприятиях, единственным учредителем которых они являются, специальных рабочих мест для инвалидов».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр А.П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения
Ставропольского края
10 июля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 01-05/773

О некоторых мерах по реализации на территории
Ставропольского края Порядка оказания медицинской
помощи взрослому населению
по профилю «урология»
В целях повышения доступности, качества и эффективности оказания в медицинских организациях Ставропольского края независимо от их организационно-правовой формы медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология» и во исполнение
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
12 ноября 2012 г. № 907н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология» (далее соответственно – медицинские организации, приказ № 907н,
Порядок)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок маршрутизации в Ставропольском крае взрослого населения при оказании медицинской
помощи по профилю «урология».
2. Главным врачам медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Ставропольского края:
2.1. Организовать оказание медицинской помощи взрослому на-

селению по профилю «урология» на территории Ставропольского
края в соответствии с приказом № 907н.
2.2. При назначении на должности специалистов, оказывающих
медицинскую помощь взрослому населению по профилю «урология»
на территории Ставропольского края, руководствоваться квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований к
специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».
2.3. Организовать контроль за оказанием медицинской помощи
взрослому населению по профилю «урология» на территории Ставропольского края на всех этапах ее оказания в соответствии с приказом № 907н.
2.4. Обеспечить информирование населения через средства массовой информации в установленном порядке о проведении в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Ставропольского края мероприятий в соответствии с приказом
№ 907н.
2.5. Организовать работу урологических кабинетов поликлиник и
урологических отделений в соответствии с приказом № 907н, приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от
26.07.2012 года № 01-05/472 «Об организации на территории Ставропольского края межмуниципальных многопрофильных специализированных центров».
3. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований Ставропольского края и медицинских организаций муниципальной и частной систем здравоохранения Ставропольского края рекомендовать принять к исполнению пункт 2 настоящего приказа.
4. Главному внештатному специалисту - урологу министерства
здравоохранения Ставропольского края Чумакову П.И. обеспечить
организационно-методическую и консультативную помощь медицинским организациям по вопросам оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «урология» на территории Ставропольского края, а также координацию деятельности медицинских
организаций в указанной сфере.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Кубышкину Е.В.
Министр В.Н. МАЖАРОВ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства здравоохранения Ставропольского края
от 10 июля 2013 г. № 01-05/773
ПОРЯДОК
маршрутизации в Ставропольском крае взрослого населения
при оказании медицинской помощи по профилю «урология»
1. Настоящий Порядок маршрутизации в Ставропольском крае
взрослого населения при оказании медицинской помощи по профилю «урология» (далее – Порядок маршрутизации) направлен на
реализацию на территории Ставропольского края Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология», утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 № 907н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю
«урология», в медицинских организациях Ставропольского края независимо от их организационно-правовой формы (далее соответственно – Порядок, приказ № 907н, медицинская помощь, медицинские организации).
2. Медицинская помощь оказывается в виде:
первичной медико-санитарной помощи;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);
в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение).
4. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению урологических
заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни.
5. Первичная медико-санитарная помощь включает:
первичную доврачебную медико-санитарную помощь;
первичную врачебную медико-санитарную помощь;
первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшером.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается
врачом-терапевтом участковым, врачом общей практики (семейным врачом).
При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской
помощи, не требующей ее оказания в стационарных условиях,
врач-терапевт участковый (врачи общей практики (семейные врачи), фельдшеры) или врач-хирург направляет больного в урологический кабинет медицинской организации для оказания первичной
специализированной медико-санитарной помощи.
Первичная специализированная медико-санитарная помощь
оказывается врачом-урологом, а в случае его отсутствия врачомхирургом.
В случае отсутствия урологического кабинета в медицинской организации первичная специализированная медико-санитарная помощь может оказываться в хирургических кабинетах.
При выявлении онкологического заболевания урологического
профиля лечение и наблюдение больного, не требующего комбинированного и (или) сочетанного лечения, осуществляется врачомурологом.
При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи и наличии медицинских показаний больной направляется в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь по профилю
«урология».
6. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь больным, требующим срочного медицинского вмешательства, оказывается фельдшерскими выездными бригадами
скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи, специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи урологического
профиля в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи».
7. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в
себя санитарно-авиационную и санитарную эвакуацию.
8. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной и неотложной форме вне
медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях.
9. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных с
угрожающими жизни состояниями в медицинские организации, оказывающие круглосуточную медицинскую помощь по профилю «урология», «хирургия» или «анестезиология и реанимация».

10. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни состояний больные переводятся в урологическое или
хирургическое отделение медицинской организации для оказания
специализированной медицинской помощи.
11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается врачами-урологами в стационарных
условиях и условиях дневного стационара и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих
использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
12. При наличии медицинских показаний лечение проводят с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным номенклатурой специальностей специалистов с высшим
и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. № 210н.
13. Плановая медицинская помощь оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях,
не сопровождающихся угрозой жизни, не требующих экстренной и
неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное
время не повлечет за собой ухудшение состояния, угрозу жизни и
здоровью больного.
14. Оказание медицинской помощи в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь,
осуществляется по медицинским показаниям при самостоятельном обращении больного, по направлению фельдшера, врачатерапевта участкового, врача общей практики (семейного врача),
врача-хирурга, врача-уролога медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, а также при доставлении больного бригадой скорой медицинской помощи.
15. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом № 907н.
16. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи направление больного
в медицинскую организацию, оказывающую высокотехнологичную
медицинскую помощь, осуществляется в соответствии с Порядком
направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству
здравоохранения Российской Федерации, путем применения специализированной информационной системы, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1689н.
17. Больные с урологическими заболеваниями при наличии медицинских показаний направляются для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные медицинские и санаторнокурортные организации.
18. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с урологическими заболеваниями, осуществляют
свою деятельность в соответствии с приказом № 907н.
19. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным с урологическими заболеваниями, в структуре которых создаются урологические отделения, оснащаются в соответствии с приказом № 907н.
20. Перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология» на территории Ставропольского края, является приложением 1 к настоящему Порядку маршрутизации.
21. Схема прикрепления муниципальных образований Ставропольского края к медицинским организациям Ставропольского края,
оказывающим специализированную медицинскую помощь взрослому населению по профилю «урология» на территории Ставропольского края, является приложением 2 к настоящему Порядку маршрутизации.

Медицинское
учреждение

Структурное
подразделе
ние

Вид медицинской
помощи

2

3

1

Догоспитальный этап
Медицинские организации Ставропольского края

Доврачебная помощь
Фельдшерско- Доврачебная
(фельдшер)
акушерские
пункты

П

ну канала общей площадью около двух гектаров.
Порядок наводили и в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. Например, в Кисловодске очистили территорию памятника горы Кольцо
и городского озера. В Ессентуках участники акции
трудились в парке Победы. В итоге на Ставрополье очищена территория в 850 тысяч квадратных
метров. Вывезено более 14 тысяч кубометров мусора. Ликвидировано 540 несанкционированных
свалок.
А 14 сентября, сообщает комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям, стартует
всероссийская акция по уборке мусора, инициатором которой является экологическое движение
«Сделаем вместе!». Акция рассчитана на неделю, поддержана Росприроднадзором и внесена в
план мероприятий в рамках 2013 года – Года охраны окружающей среды. Готовность участвовать в
ней уже выразил ряд экологических движений.
Присоединиться к ним может каждый. Подробную информацию читайте на сайте doit-together.ru.
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото gazeta13.ru

МБУЗ «Городская кли- Урологиченическая больница
ское отделескорой медицинской
ние
помощи города Ставрополя», г. Ставрополь

Стационарная

МБУЗ «Ессентукская
центральная городская больница»,
г. Ессентуки

Урологическое отделение

Стационарная

ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница»,
г. Кисловодск

Урологическое отделение

Стационарная

МБУЗ «Городская
больница»,
г. Невинномысск

Урологическое отделение

Стационарная

Приложение 2
к Порядку маршрутизации в Ставропольском крае взрослого населения
при оказании медицинской помощи
по профилю «урология», утвержденному приказом министерства здравоохранения Ставропольского края
от 10 июля 2013 г. № 01-05/773
СХЕМА
прикрепления муниципальных образований Ставропольского
края к медицинским организациям Ставропольского края,
оказывающим специализированную медицинскую помощь
взрослому населению по профилю «урология»
на территории Ставропольского края
№
п/п

Наименование медицинской
организации

1.

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Ставропольского края (далее ГБУЗ СК) «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»

2. МБУЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской
помощи города Ставрополя»,
г. Ставрополь

Первичная медико-санитарная помощь
Отделения
скорой медицинской помощи

Скорая (неотложная) медицинская помощь (врачебные фельдшерские
выездные бригады)

Амбулатория,
Поликлиника

Амбулаторнополиклиническая:
врач-хирург участковый, врач-уролог

Поликлиника,
урологический кабинет

Амбулаторнополиклиническая:
врач-уролог

3. МАУЗ «Медицинский центр
охраны мужского здоровья»,
г. Ставрополь

Стационарная

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края (далее - ГБУЗ
СК) «Ставропольский
краевой клинический
центр специализированных видов медицинской помощи»

Урологическое отделение

Стационарная

Муниципальное автономное учреждение
здравоохранения (далее – МАУЗ) «Медицинский центр охраны
мужского здоровья»,
г. Ставрополь
ГБУЗ СК «Краевой
центр специализированных видов медицинской помощи № 1»,
г. Буденновск

Урологическое отделение

Консультативная,
стационарная (плановая хирургическая
помощь при патологии
репродуктивной сферы)

Урологическое отделение

Стационарная

г. Буденновск
г. Георгиевск
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Пятигорск
г. Светлоград
г. Ставрополь
муниципальные районы:
Александровский
Андроповский
Апанасенковский
Арзгирский
Благодарненский
Буденновский
Георгиевский
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
Кочубеевский
Кировский
Красногвардейский
Курский
Левокумский
Минераловодский
Нефтекумский
Новоалександровский
Новоселицкий
Петровский
Предгорный
Советский
Степновский
Труновский
Туркменский
Шпаковский
г. Ставрополь
муниципальные районы:
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
Красногвардейский
Новоалександровский
Петровский
Труновский
Шпаковский
Мужское население
Ставропольского края
г. Буденновск
муниципальные районы:
Апанасенковский
Арзгирский
Буденновский
Благодарненский
Левокумский
Нефтекумский
Новоселицкий
Степновский
Советский
Туркменский

5. Муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения
(далее – МБУЗ) «Центральная
городская больница города Пятигорска», г. Пятигорск

г. Пятигорск
муниципальные районы:
Георгиевский
Минераловодский,
Советский

6. МБУЗ «Ессентукская центральная городская больница»,
г. Ессентуки

г. Ессентуки
муниципальные районы:
Кировский
Курский

7.

г. Кисловодск
г. Железноводск
г. Лермонтов
муниципальные районы:
Предгорный

Специализированная помощь
Урологическое отделение

Муниципальное образова
ние Ставропольского края

4. ГБУЗ СК «Краевой центр
специализированных видов
медицинской помощи № 1»,
г. Буденновск

Госпитальный этап
Межмуниципальный
многопрофильный
специализированный
центр

3

Стационарная

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций и их структурных подразделений,
участвующих в оказании медицинской помощи взрослому
населению по профилю «урология» на территории
Ставропольского края

Чисто там, где убирают и не мусорят
О ДАННЫМ пресс-службы минприроды, на
субботник вышли более 45 тысяч жителей
края. Основное внимание уделили санитарной уборке лесопарковых зон, придорожных
и лесных полос. На территории населенных
пунктов покосили траву, вырвали сорняки, побелили деревья, убрали сухостой.
В краевом центре акция «Зеленая Россия» прошла при поддержке городской администрации. В
субботнике приняли участие около четырех тысяч
ставропольцев. Они очистили от мусора любимые
горожанами зоны отдыха: «Корыта», Михайловские
и Холодные родники, Новомарьевские поляны,
Ореховую рощу, склоны Крепостной горы и другие территории. Вывезено 325 кубометров мусора, ликвидировано 40 свалок. Сотрудники минприроды вышли на субботник полным составом, собрали и вывезли на свалку три грузовика мусора.
В Буденновске уборку территории курировали
специалисты местного отделения минприроды
совместно с ГБУСО «Буденновский комплексный
центр социального обслуживания населения». От
бытового мусора они очистили водоохранную зо-

2

Урологическое отделение

Приложение 1
к Порядку маршрутизации в Ставропольском крае взрослого населения
при оказании медицинской помощи
по профилю «урология», утвержденному приказом министерства здравоохранения Ставропольского края
от 10 июля 2013 г. № 01-05/773

АКЦИИ

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края подвело итоги Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

1

Муниципальное
бюджетное учреждение здравоохранения
(далее – МБУЗ)
«Центральная
городская больница
города Пятигорска»,
г. Пятигорск

ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница»,
г. Кисловодск

8. МБУЗ «Городская больница»,
г. Невинномысск

г. Невинномысск
муниципальные районы:
Андроповский
Кочубеевский

СУД ДА ДЕЛО

ОЗЕЛЕНЯЕМСЯ

ЧУТЬ НЕ ПРОЛЕТЕЛ

Очередная масштабная
акция по высадке
молодых деревьев
запланирована в Ставро
поле на эту осень.

Судебные приставы Левокумского райотдела УФССП
России по СК взыскали с неплательщика 100 тысяч руб
лей алиментной задолженности, когда ограничили ему
выезд за границу, сообщила прессслужба ведомства.
К слову, должник находился на заработках в Санкт-Петербурге,
а когда вернулся в родное село, работники службы предупредили
его об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов и ограничили право выезда за пределы РФ. Должник сразу же оплатил 100 тысяч рублей задолженности, а через
месяц пообещал выплатить оставшуюся часть долга.

К

АК сообщили в комитете городского хозяйства, на территории урочищ «Надежда» и «Русская лесная дача»
в скором времени появится
около 40 тысяч саженцев сосны и
акации. В озеленительных работах помимо специалистов городского лесничества примут участие
и волонтеры: студенты медицинского университета и школьники 30-й гимназии. Новые деревья появятся и непосредственно на улицах города. Напомним,
весной этого года было высажено более 23 тысяч молодых саженцев крымской сосны, белой
акации, дуба и ясеня, которые хорошо прижились как в городской
черте, так и на территории лесных
урочищ.
А. РУСАНОВ.

АЛЬФОНСОВО СЧАСТЬЕ
Обзаведясь новой семьей, женщина отозвала исполни
тельный документ о взыскании алиментов из Изобиль
ненского районного отдела судебных приставов,
сообщила прессслужба УФССП России по СК.
После развода бывший муж даже по решению суда алиментов
на содержание дочери не платил. Мужчина дважды привлекался к
уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов и дважды отбывал наказание в виде обязательных работ.
Он ссылался на то, что завел новую семью и находится на иждивении у своей нынешней супруги, поэтому не имеет возможности выплачивать алименты. Так что для альфонса решение бывшей супруги простить все обиды и долг в размере 725630 рублей
просто счастье какое-то.
В. ЛЕЗВИНА.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

13 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 Сериал «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 Сериал «Мать-и-мачеха»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.10 Худ. фильм «В тылу врага» (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.10, 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 Сериал «Женщины на
грани» (12+)
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
0.50 Девчата (16+)
1.35 Худ. фильм «Люди и манекены»

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 (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 Сериал «Дельта» (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, 23.10, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Худ. фильм «Тор» (16+)
11.35, 23.30 «Даешь молодежь!»
(16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «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 Сериал «Вангелия»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.10 Худ. фильм «Неуязвимый»
(12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Ставропольский край
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Земский доктор»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женщины на грани» (12+)
22.55 «Калашников» (12+)
0.00 «Русский чернозем»
1.00 Горячая десятка (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 (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 «Дельта» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Атлетико» - «Зенит»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.30, 15.00, 22.45 «6 кадров»
(16+)
9.00, 11.30, 13.30, 18.00, 19.30
«Воронины» (16+)
10.00 Мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
12.00, 17.00 «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 «Восьмидесятые»
(16+)
13.00, 23.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

16 сентября
13.30, 18.00 «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «Кухня» (16+).
17.30 Сериал «Восьмидесятые»
(16+)
21.00 Сериал «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Мультфильм «Иван-царевич
и Серый Волк» (12+)
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, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.05 «Русские цари» - «Грозный
царь»
12.50 «Новосибирск-2013»
13.20 «Линия жизни». Вячеслав
Зайцев
14.15 Худ. фильм «Марево»
15.00 Док. фильм «Неизвестный
АэС»
15.50 Худ. фильм «Вечный муж»
18.30 Док. фильм «О'Генри»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 «История мира»
21.35 Док. фильм «Чистая победа»
22.15 Тем временем
23.00 «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.30 «Кинескоп». 70-й МКФ в Венеции
1.10 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов

20.30 Экстрасенсы-детективы
(16+)
21.40 Мистические истории (16+)
22.45 Боевик «Наемные убийцы» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Нэнси Дрю»
(США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Мой парень из
зоопарка» (США) (12+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Триллер «Безумный город»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Бывшие (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Худ. фильм «Тихая семейная жизнь» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.35 Тайны еды
13.50 Худ. фильм «Дублерша»
(16+)
17.30 Достать звезду (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.10 «Не родись красивой»
(12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 Звездные истории (16+)
23.00 Достать звезду (16+)
23.30 «Я дождусь...» (16+)

РЕН-Ставрополь

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+)
8.45 Комедия «Васаби» (Франция - Япония) (16+)
10.30 Приключения «Добро пожаловать в рай» (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 Комедия «На море!» (16+)

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, 1.30 Худ. фильм «Корпус генерала Шубникова» (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

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Комедия «Робин Гуд» (Гонконг) (12+)
10.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
11.45 Триллер «Беглянка
Джейн» (США) (16+)
13.30 Триллер «Враг государства» (США) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями (16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)

18 сентября
19.00, 21.00 «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(12+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Старая закалка» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.35 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 «Жизнь и житие протопопа
Аввакума»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 «Больше, чем любовь».
Александр Володин
14.15, 23.50 «Марево»
15.00 «Власть факта» - «Футбольные войны»
15.50, 20.45 «История мира»
16.40 Док. фильм «Роман Качанов. Лучший друг Чебурашки»
17.25 Произведения И. Брамса,
Дж.Верди
18.25 Док. фильм «Афинский
Акрополь»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 «Гении и злодеи». А. Лосев
22.05 Док. фильм «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти»
23.00 «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
1.30 Концерта ансамбля «Виртуозы Якутии»

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

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «Дежурный ангел» (12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража»
(16+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 «Тайные знаки. Оружейная мастерская «фантомасов» (12+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование (12+)
13.00 «Святые. Идеальный брак
Петра и Февронии» (12+)
14.00 Док. фильм «Мистика священных реликвий» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)

ВТОРНИК

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Николай
Трофимов. Человек, которого не хватает» (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+)
23.20 Момент истины (16+)

18.30 Охотники за привидениями (16+)
20.30 Экстрасенсы-детективы
(16+)
22.45 Фильм ужасов «Кладбище домашних животных»
(США) (16+)
1.15 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 «Чего ждать, когда
ждешь ребенка» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Невеста с того
света» (США) (16+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Мультфильм «Даффи Дак.
Охотники за чудовищами»
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Бывшие (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 «Невеста» (12+)
12.25, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.25 «Немного не в себе» (16+)
17.30, 23.00 Достать звезду (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.10 «Не родись красивой»
(12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Десять негритят» (12+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.50, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Самоволка»
(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 «Рысь возвращается» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Галина
Волчек. Театр ее жизни»,
фильм 2-й (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Боевик «Фанат» (16+)
12.30 Детектив «Алмазы шаха» (16+)

0.15 Место происшествия. О главном (16+)
1.15 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
1.50 Детектив «Мерседес» уходит от погони» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Гусарская баллада» (6+)
10.20 Док. фильм «Николай Крючков. Парень из нашего города» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Детектив «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (12+)
17.50 «Экзоты». Спец. репортаж
(6+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Тайна старого
дома» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Консервированный кошмар» (16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Научные
достижения судмедэкспертизы» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru
(16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 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
7.00, 9.00, 12.00, 15.50, 21.45
Большой спорт
7.50 Моя рыбалка
9.20, 12.20 Худ. фильм «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
14.20 Наука 2.0
16.15 Бокс. Флойд Мейвезер против Сауля Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC и WBA
18.20 Худ. фильм «Охотники за
караванами» (16+)
22.05 Угрозы современного мира

16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных расследований (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Детектив «Дело Румянцева» (12+)
1.20 Детектив «Акселератка»
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Кубанские казаки»
10.35 Док. фильм «Мимино» (12+)
11.10, 19.45 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+)
15.25 Детектив «Колье Шарлотты» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Без обмана» - «Кто украл
вкус детства?» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Тайна старого дома»
(16+)
22.20 «Хроники московского быта. Исцели себя сам» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 Русский вопрос (12+)
1.30 Худ. фильм «Красавчик»
(16+)

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-2» (16+)
22.00 «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, 19.15,
21.45 Большой спорт
7.20, 11.05 Наука 2.0
7.55 Основной элемент
9.20 «Ледников» (16+)
12.20 Большой тест-драйв
13.25 Человек мира
14.30 Худ. фильм «Ключ саламандры» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Сибирь»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Я) - «Спартак» (М)
22.05 Полигон
0.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда»

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+)
1.15 Худ. фильм «Секретные материалы: хочу верить»
(12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.10, 19.40 Вести. Ставропольский край
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 «Земский доктор»
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женщины на грани» (12+)
23.55 Специальный корреспондент (16+)
0.55 «Генерал Скобелев» (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 (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 «Дельта» (16+)
21.25, 0.40 «Ментовские войны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА
1.40 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.30, 15.00, 23.00 «6 кадров»
(16+)
9.00, 11.30, 13.00, 18.00, 19.30
«Воронины» (16+)
9.50 Мультфильм «Иван-царевич
и Серый Волк» (12+)
12.00, 17.00 «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 «Восьмидесятые»
(16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей»
(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 «Вангелия»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.10 Худ. фильм «Милашка» (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.10, 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 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Женщины на грани» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Иду на таран» (12+)
1.25 «Люди и манекены»

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, 22.30
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дельта» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Шериф» - «Анжи»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 18.00, 19.30
«Воронины» (16+)
10.15 Мультфильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(12+)
12.00, 17.00 «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 «Восьмидесятые»
(16+)
13.00, 23.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00, 21.00 «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
23.30 «Даешь молодежь!» (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, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.35 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 «Русские цари» - «Грозный
царь»
13.05 Пятое измерение
13.35 «Кинескоп». 70-й МКФ в Венеции
14.15, 23.50 «Марево»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.45 «История мира»
16.40 «Чистая победа»
17.25 А. Глазунов. Музыка к балету «Раймонда»
18.20 Док. фильм «Епископская
резиденция в Вюрцбурге»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Футбольные войны»
21.35 «Больше, чем любовь».
Александр Володин
22.15 «Анна Ахматова. Лирика»
23.00 «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
1.30 Концерт «Аранхуэс»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Большой разлом» (16+)
10.00 Док. проект «Антихрист.
Третье пришествие» (16+)
11.00 Док. проект «Тайна происхождения человечества» (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 Приключения «Сокровище
Гранд-Каньона» (СШАКанада) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.35 Сериал «Дежурный ангел»
(12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража»
(16+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 Док. фильм «Тайные знаки. Прыжок ценой в полтора
миллиона» (12+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование (12+)
13.00 «Святые. Третье спасение Сергия Радонежского» (12+)
14.00 Док. фильм «Мистика чисел» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)

19 сентября
19.00, 21.00 «Последний из
Магикян» (16+)
21.30 Мультфильм «Князь Владимир» (12+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Звонок» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.35 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.05 «Слово о полку Игореве» и
русская культура»
12.40 Док. фильм «Данте Алигьери»
12.50 «Россия, любовь моя!» «Вечерняя песня калмыков»
13.20 Док. фильм «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти»
14.15, 23.50 «Марево»
15.00 Абсолютный слух
15.50 «История мира»
16.40 Док. фильм «Незримое путешествие души. Игорь Таланкин»
17.25 Л. Бетховен. Симфония № 9
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков»
21.35 Кто мы?
22.05 Док. фильм «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
22.15 Культурная революция
23.00 «В толстовских зеркалах.
Золотой ключик»
1.35 Концерт «Вечерний звон»

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 «Нам и не снилось» - «Грандиозный мужской обман»
(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 Комедия «Ослепленный
желаниями» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «Дежурный ангел» (12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража»
(16+)
10.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.00 «Тайные знаки. Ограбление
под присягой» (12+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование (12+)
13.00 «Святые. Тайна чудотворца
Спиридона» (12+)
14.00 «Мистика тайных обществ»
(12+)
15.00, 21.40 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями (16+)

17 сентября
18.30 Охотники за привидениями (16+)
20.30 Экстрасенсы-детективы
(16+)
22.45 Фильм ужасов «Куджо»
(США) (16+)
1.15 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, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Мой парень из зоопарка» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Чего ждать,
когда ждешь ребенка»
(США) (16+)
0.45 «Моими глазами» (16+)
1.15 Комедия «Свет вокруг»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Бывшие (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Худ. фильм «Грустная дама червей» (16+)
12.25, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.25 Сериал «Немного не в себе» (16+)
17.30, 23.00 Достать звезду (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.10 «Не родись красивой»
(12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Невеста»
(12+)
1.15 «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 «Двойник» (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 «Горячий снег»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Галина
Волчек. Театр ее жизни»,
фильм 1-й (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия

20.30 Экстрасенсы-детективы
(16+)
22.45 Фильм ужасов «Кладбище
домашних животных-2»
(США) (16+)
1.15 Европейский покерный тур
(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Невеста с того света»
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «В пролете»
(США) (16+)
0.40 «Моими глазами» (16+)
1.10 Комедия «Тусовщики»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Бывшие (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.40 Худ. фильм «Стань мной»
(16+)
12.35, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.35 «Немного не в себе» (16+)
17.40, 23.00 Достать звезду (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.10 «Не родись красивой»
(12+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
21.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Питерские
каникулы» (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, 1.30 Худ. фильм «Злой дух
Ямбуя» (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

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Живая история» - «Две славы Алексея Смирнова» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Боевик «Фанат-2» (16+)
12.30 «Игра без козырей» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство специальных расследований (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Драма «Жизнь забавами
полна» (16+)
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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+)
23.20 Комедия «Двенадцатая
ночь» (12+)
1.10 Комедия «Блондинка за
углом» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Человек родился» (16+)
10.20 Док. фильм «Василий Ливанов, который...» (12+)
11.10, 19.45 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. Двадцатый век начинается» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Тайна старого дома»
(16+)
22.20 «Без обмана» - «Консервированный кошмар» (16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 Худ. фильм «Привет от «Катюши» (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 Сериал «Правительство»
(16+)
22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Большой спорт
7.20 Большой тест-драйв (16+)
9.20 «Ледников» (16+)
11.05, 13.25 Наука 2.0
12.20 Угрозы современного мира
15.50 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко (16+)
17.20 Худ. фильм «Ключ саламандры» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (М)
22.05 Основной элемент
0.10 Top Gear

1.15 Комедийный детектив
«Ищите женщину» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Личной безопасности не гарантирую» (12+)
10.20 Док. фильм «Сергей Никоненко. О, счастливчик!»
(12+)
11.10, 19.45 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 «Колье Шарлотты» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Осторожно, мошенники!
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Тайна старого дома»
(16+)
22.20 Док. фильм «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (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-2» (16+)
22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.35 Top Gear
7.00, 8.30, 12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт
7.20 Человек мира
8.55 Пляжный футбол. ЧМ. Россия
- Япония
10.05 Сериал «Летучий отряд»
(16+)
12.20 Полигон
13.20 Худ. фильм «Три дня лейтенанта Кравцова» (16+)
17.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Владимир Матюшенко против Хьюстона Александера, Шахбулат
Шамхалаев против Акопа
Степаняна. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс»
22.05 Приключения тела
23.05 Большой тест-драйв
0.10 Наука 2.0
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ПЯТНИЦА
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 За и против (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «Под куполом» (16+)
1.20 Худ. фильм «Древо жизни» (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 «Склифосовский»
(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.10 Худ. фильм «Предсказание» (12+)
0.05 Худ. фильм «Чертово колесо» (12+)
1.50 Честный детектив (16+)

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 (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+)
22.30 «Карпов» (16+)
0.25 «Егор 360» (16+)
1.00 Худ. фильм «Живая бомба» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 18.00 «Воронины» (16+)
10.00 Мультфильм «Князь Владимир» (12+)

20 сентября
12.00, 17.00 «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 «Восьмидесятые»
(16+)
13.00 «Даешь молодежь!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.45 Худ. фильм «Ключ от всех
дверей» (16+)
0.40 Худ. фильм «Трое в каноэ»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Худ. фильм «Человек в
футляре»
12.10 «Сказки из глины и дерева» «Богородская игрушка»
12.25 «Silentium». Судьба Великой
княгини Елизаветы Федоровны Романовой
13.15 Письма из провинции. Елец
(Липецкая обл.)
13.45 Худ. фильм «За двумя зайцами»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Гений геометрии. Следы наших загадочных предков»
16.45 «Творить жизнь - творить
беспокойство...». Константин Зубов
17.25 Произведения Джорджа
Гершвина и Скотта Джоплина
18.40 Док. фильм «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» - «Кавказский Грааль»
21.00 «Рассказы о патере Брауне»
22.45 «Линия жизни». Дина Рубина
0.00 «Марево»
0.50 Джеймс Картер. Концерт

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» - «Пятый элемент» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Генетики с других планет» (16+)
21.30 «Секретные территории» «Авиация древних народов» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Сериал «Записки юного врача» (Великобритания) (16+)

ТВ-3 – Модем

11.00 «Тайные знаки. Как сбежать
из СССР» (12+)
12.00 ТВ-3 ведет расследование (12+)
13.00 «Святые. Неизвестная миссия Серафима Саровского» (12+)
14.00 «Мистика Ватикана» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Триллер «Дитя тьмы»
(США) (16+)
22.30 Триллер «Ловец снов»
(США) (16+)
1.15 Европейский покерный тур
(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «В пролете» (16+)
14.00, 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 Комедия «Карты, деньги и
два ствола» (Великобритания) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Звездная жизнь (16+)
9.30 Дело Астахова (16+)
10.30 Худ. фильм «Если у вас
нету тети...» (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мальчишник» (16+)
1.25 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» (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, 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 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
8.35 «Дежурный ангел» (12+)
9.30 «Пятая стража» (16+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30 Детектив «Мерседес уходит от погони» (12+)
12.30, 1.20 Детектив «Ошибка
резидента» (12+)
14.55, 16.00 Детектив «Судьба
резидента» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Задача с тремя неизвестными» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 «Метод Лавровой» (16+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Колье Шарлотты» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Худ. фильм «Свадьба»
(16+)
22.25 Комедия «Укротительница тигров»
0.25 «Мыслить как преступник» (16+)
1.20 Худ. фильм «Охранник»
(16+)

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-2» (16+)
22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45
Большой спорт
7.55 Полигон
9.20 «Без следа» (16+)
11.30, 13.55 Наука 2.0
12.50 Рейтинг Баженова (16+)
14.55 Худ. фильм «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка» (16+)
18.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Германия
20.45 Худ. фильм «Ярослав»
(16+)
23.05 Бокс. Флойд Мейвезер против Сауля Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC и WBA
0.20 Человек мира

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
16 сентября, 1.10
«В ТЫЛУ ВРАГА»
США, 2001 г.
Режиссер Джон Мур.
В ролях: Джин Хэкмен, Оуэн
Уилсон, Владимир Машков, Дэвид Кейт, Гэбриэл Махт, Чарльз
Мэлик Уитфилд, Хоаким де Алмейда, Олек Крупа.

Триллер. Пропадает без вести сотрудница ФБР. Последней надеждой ее коллег становятся Фокс Малдер и Дана Скалли - экс-агенты ФБР, оставившие
службу. Скалли теперь работает
врачом в католическом госпитале, а Малдер прячется от мира в маленьком домике, проводя
дни за сбором статей о паранормальных явлениях. Единственным человеком, дающим следствию информацию о преступлениях, является бывший священник Джозеф Криссман, отбывавший наказание за совращение малолетних. Он уверяет,
что видит преступления...

боды, природное обаяние и необыкновенный дар перевоплощения раскрылись в разнообразной галерее персонажей, сыгранных актером в театре и кино.
21.15

Среда,
18 сентября, 1.10
«НЕУЯЗВИМЫЙ»
США, 2000 г.
Режиссер и автор сценария
М. Найт Шаймалэн
В ролях: Брюс Уиллис, Самюэль Л. Джексон, Робин Райт
Пенн, Спенсер Трит Кларк, Чарлэйн Вудард, Имон Улкер, Лесли
Стэфэнсон.
Боевик.Американскому
военно-морскому летчику Крису Бенету (Оуэн Уилсон) во время одной из разведывательных миссий на Балканах удается сфотографировать то, что не
предназначалось для посторонних глаз. Сербские войска быстро сбивают самолет-шпион, и
Крис оказывается в тылу врага.
На поиски упавшего пилота посылается опытный Охотник за
людьми Саша (Владимир Машков). Крису требуется мобилизовать все свои силы и знания, чтобы выстоять и остаться в живых...
Вторник,
17 сентября, 1.15
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ»
США - Канада, 2008 г.
Режиссер Крис Картер.
В ролях: Дэвид Духовны,
Джиллиан Андерсон, Митч Пиледжи, Аманда Пит, Билли Коннолли, Элвин Xzibit Джойнер,
Каллум Кит Ренни, Адам Годли,
Ксанта Редли, Фагин Вудкок.

эталоном неприступности. А это
качество, как известно, не способствует формированию гармонии в личной жизни. Так бы и
провела гордячка золотые годы
своей жизни в одиночестве, если бы в один прекрасный день не
влюбилась по уши. И по извечной
иронии судьбы предметом воздыханий прекрасной строптивицы оказался парень, который едва заметил ее существование...

«СЛАВА ВЯЧЕСЛАВА
ТИХОНОВА»
Авторская программа Сергея
Соловьева. Фильм Сергея Соловьева из цикла «Те, с которыми
я...» посвящен Вячеславу Васильевичу Тихонову и уникальному
опыту сотрудничества режиссера с замечательным актером.
Тихонов снялся в двух картинах Соловьева - дебютной «От нечего делать» по рассказу А.П. Чехова и «Егор Булычов и другие» по
пьесе А.М. Горького. Но рассказывается в программе не только о съемках и актере Тихонове, но и о Тихонове-человеке, о
феномене этой личности, об атмосфере «Мосфильма» времен
«раннего» Соловьева. И здесь,
разумеется, нашлось место для
захватывающих, порой анекдотических историй из жизни советского кино 70-х.

Культура
Воскресенье,
22 сентября, 12.05
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
Юрий Яковлев.

Триллер. Охранник Дэвид
Данн (Брюс Уиллис) в одночасье стал знаменитым. Он оказался единственным оставшимся в живых после страшной железнодорожной катастрофы. 131
человек погиб, а Дэвид не получил даже царапины. Счастливчик
задается вопросом: почему мне
так повезло, какая сила помогла
избежать смерти? Вскоре с ним
связывается коллекционер комиксов Элайджа Прайс (Самюэль Л. Джексон). Этот странный
человек, похоже, знает причину
произошедшего чуда и готов помочь Дэвиду разобраться.
Четверг,
19 сентября, 1.10
«МИЛАШКА»
США, 2002 г.
Режиссер Роджер Камбл.
В ролях: Кэмерон Диаз, Кристина Эпплгейт, Селма Блеир,
Томас Джейн, Фрэнк Грилло,
Джейсон Бейтман, Ричард Денни, Тед Страйкер.
Романтическая комедия. Очаровательная Кристина Уолтерс
(Кэмерон Диаз) никогда не жаловалась на отсутствие мужского внимания. Вероятно, по этой
причине она и стала со временем

22.05
КОНЦЕРТ
РИНГО СТАРРА
Концерт легендарного барабанщика группы «Битлз» в Чикаго
с программой, составленной из
его сольных хитов 1970-90-х годов и песен, записанных им еще
в составе «Битлз».
Юрий Яковлев родился в Москве в семье юриста. Во время
Великой Отечественной войны
13-летний Юра работал с матерью в госпитале. Окончил вечернюю школу, работал помощником механика в гараже. В 1948
году поступил в Театральное
училище им. Б. Щукина на курс
Цецилии Мансуровой. Учеба поначалу давалась нелегко. Первый курс Юрий Яковлев окончил
с двойкой по главной дисциплине, актерскому мастерству. Отчислению воспротивилась Мансурова, заявившая: «Я его переведу, потому что он мне интересен. Буду с ним работать». Органика, абсолютное чувство сво-

СУББОТА
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Паспорт»
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Шипы белых роз (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Худ. фильм «Лысый нянька: спецзадание» (6+)
14.55 Свадебный переполох (12+)
15.50 «Голос». За кадром (12+)
16.50 «Куб» (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Минута славы». Дорога на
Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.50 Худ. фильм «Любовь с
препятствиями» (16+)
1.55 Худ. фильм «Наверное, боги сошли с ума» (12+)

Россия + СГТРК
5.05 Худ. фильм «Очень верная
жена» (12+)
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.25 Танцы со звездами
20.45 Худ. фильм «Чужая женщина» (12+)
0.35 Худ. фильм «Спасибо за
любовь» (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 Из песни слов не выкинешь!
(12+)
14.30 Следствие вели... (16+)
15.30 Очная ставка (16+)
16.30 «Кодекс чести» (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
21.45 Худ. фильм «Отпуск» (16+)
23.35 Худ. фильм «Мертвые души» (16+)
1.35 Авиаторы (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.15 Веселое диноутро

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

10.35 Мультфильм «Вэлиант»
(12+)
12.00 «Последний из Магикян»
(16+)
14.00, 18.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.25 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
19.25 Мультфильм «Мадагаскар»
(12+)
21.00 Худ. фильм «Железный
человек» (12+)
23.20 Худ. фильм «Мой любимый марсианин» (12+)
1.05 Худ. фильм «Путь орла»
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Сказка «Сказка про влюбленного маляра» (0+)
11.00 Фэнтези «Легенда» (США)
(12+)
12.45 Комедия «Дорогая, я
уменьшил детей» (США)
(0+)
14.45 Комедия «Дорогая, я увеличил ребенка» (США) (0+)
16.30 Триллер «Дитя тьмы»
(США) (16+)
19.00 Триллер «Знаки» (США)
(12+)
21.00 Фильм ужасов «Мгла»
(США) (16+)
23.30 Фильм ужасов «Сияние»
(США) (16+)

6.30 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Убойная сила» (16+)
23.55 Боевик «Затворник» (16+)
1.45 Драма «Жизнь забавами
полна» (16+)

Культура

ТНТ

6.30 Евроньюс
10.00 Док. фильм «Рождество
Пресвятой Богородицы»
10.35 Худ. фильм «За двумя зайцами»
11.50 Док. фильм «Прохоровские
ситцы. История одной русской династии»
12.30 «Большая семья». Михаил
Светин
13.25 «Пряничный домик» - «Я послал тебе бересту»
13.50 Худ. фильм «Осторожно Василек!»
15.00 Док. фильм «Дикая природа
Германии»
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Док. фильм «Жители долины Ваги»
17.15 Владимир Косма. Концерт
18.20 Док. фильм «Ангел Халла»
19.55 Романтика романса
20.50 Худ. фильм «Сердца четырех»
22.20 «Больше, чем любовь». Валентина Серова и Константин Симонов
23.00 Худ. фильм «Стыд»
0.50 Шерил Кроу. Концерт

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара
(12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 «Комеди клаб» в Юрмале (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Фэнтези «Хоббит. Нежданное путешествие»
(Новая Зеландия - США)
(12+)
0.50 Комедия «Пипец» (Великобритания - США) (18+)

21 сентября

РЕН-Ставрополь
5.00 «Записки юного врача»
(Великобритания) (16+)
6.20 «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» - «Генетики с других планет» (16+)
16.00 «Секретные территории» «Авиация древних народов» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Пятый элемент» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Вилле Хаапасало в комедии «Особенности национальной охоты» (16+)
22.00 Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Андрей Краско
в комедии «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
0.00 Комедия «Особенности национальной политики»
(16+)
1.45 Комедия «Особенности
подледного лова» (16+)

22 сентября

Первый канал

СТС

5.50, 6.10 Мультфильм «Как приручить дракона»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Худ. фильм «Крепкий орешек: возмездие» (12+)
14.40 «Ералаш»
15.05 «Есть только миг...»
17.00 «Ванга» (12+)
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «ДОстояние РЕспублики».
Ирина Аллегрова
0.10 Худ. фильм «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+)
1.55 Худ. фильм «Свидетель»

6.00 Мультфильмы
7.55 Мультсериалы(6+)
10.00 «Последний из Магикян»
(16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00, 17.30 «6 кадров» (16+)
13.25 Мультфильм «Мадагаскар»
(12+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.40 Худ. фильм «Железный
человек» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Железный
человек-2» (12+)
23.25 Худ. фильм «Старая закалка» (18+)
1.10 Худ. фильм «Кровавый
округ. 1983» (18+)

Россия + СГТРК
5.25 Худ. фильм «Семь дней после убийства»
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 Худ. фильм «Отцовский инстинкт» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский
край
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Худ. фильм «Родная кровиночка» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Уловка.44»
(16+)

НТВ
6.05 «Дорожный патруль» (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
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. «Спартак»
- ЦСКА
15.30 Своя игра
16.20 Док. фильм «Жизнь и
смерть Жени Белоусова»
(16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.50 Худ. фильм «Кома» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
0.10 Школа злословия (16+)
1.00 Худ. фильм «Антиснайпер.
Двойная мотивация» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Легкая
жизнь»
12.05 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
12.35 «Россия, любовь моя!» «Чеченцы. Обычаи и традиции»
13.00 Мультфильмы
14.25 «Пешком...». Москва писательская
14.50 Что делать?
15.40 «Дрезден - Петербург».
Гала-концерт
16.45 Кто там...
17.15 «Искатели» - «Священная
тайна Сибири»
18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов»
18.55 Худ. фильм «Война и мир»
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова»
22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Худ. фильм «Ведьмы»
0.45 Балет Ролана Пети «Моя
Павлова»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Особенности национальной рыбалки»
(16+)
7.00 Сериал «Дальнобойщики» (16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
0.50 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 «Дорогая, я уменьшил детей» (0+)
11.15 «Дорогая, я увеличил ребенка» (0+)
13.00 Фантастика «Вечно молодой» (США) (0+)
15.00 Триллер «Знаки» (США)
(12+)
17.00 Фильм ужасов «Астрал»
(США) (16+)
19.00 Боевик «Возвращение
универсального солдата» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь.
Большая разница» (16+)
7.00, 18.50, 22.50 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 Собака в доме
9.00 Тайны еды
9.10 Худ. фильм «Выйти замуж
за генерала» (16+)
12.45 Свадебное платье (12+)
13.15 Спросите повара
14.15 Худ. фильм «Осенние заботы» (16+)
16.00 Своя правда (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
23.30 Худ. фильм «Гусар на крыше» (18+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Игра без правил» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.20, 1.00 Худ. фильм «Формула
любви» (16+)
11.10 Худ. фильм «Перекресток»
(16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 «Смертельный улов» (16+)
20.00, 0.00 Анекдоты (16+)
21.00 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.35 «Энциклопедия собак» (6+)
7.20 Худ. фильм «Елки-палки!»
(12+)
9.10 Православная энциклопедия (6+)
9.35 Док. фильм «Великие праздники. Рождество Пресвятой
Богородицы» (6+)
10.05 Сказка «Золушка»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Док. фильм «Бриллиантовая
рука» (12+)
12.35 Худ. фильм «Ирония любви» (16+)
14.20 Худ. фильм «Великолепная Анжелика» (16+)
16.25, 17.45 Худ. фильм «Брежнев» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.20 Временно доступен (12+)
1.25 «Посвящается Марису Лиепе». Гала-концерт (12+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 «Новые приключения Петьки и Василия
Ивановича» (16+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.25 Мультфильм (0+)
8.00 Мультфильм «Таггер. Джип,
который хотел летать» (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 «Дорога» (16+)
15.10 Информационная программа (16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Худ. фильм «Подсадной»
(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.50 Худ. фильм «Путешествие
капитана Фракасса» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00, 22.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor
7.00, 8.30, 12.00, 16.25, 21.45
Большой спорт
7.50 Моя планета
8.55 Пляжный футбол. ЧМ. Россия
- Кот-д'Ивуар
10.05 «Ледников» (16+)
12.50 Наука на колесах
13.55 Наука 2.0
14.25 Худ. фильм «Ярослав»
(16+)
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
18.05 Худ. фильм «Нольседьмой» меняет курс»
(16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Чехия

20.45 Боевик «Возмещение
ущерба» (США) (16+)
23.00 Триллер «Идеальное
убийство» (США) (16+)
1.15 «Ловец снов» (16+)

1.55 Триллер «Чат-рум» (Великобритания) (16+)

ТНТ

5.30 Худ. фильм «Капитан
Соври-голова»
7.40 Мультфильм
7.55 Фактор жизни (6+)
8.30 Худ. фильм «За витриной
универмага» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Полное счастье». Спец. репортаж (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Укротительница тигров»
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.25 Худ. фильм «Операция
«Тайфун»: задания особой важности» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 «Великолепная Анжелика» (16+)

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 Перезагрузка (16+)
13.00 «Хоббит. Нежданное путешествие» (12+)
16.15 Исторический фильм
«Троя» (Великобритания США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Премьера «Stand up»
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Мистика «Сфера» (США)
(16+)

Домашний
6.30 «Такая красивая любовь. Роковые мужчины» (16+)
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 Тайны еды
8.45 Худ. фильм «Дети понедельника» (12+)
10.35 Сладкие истории
10.50 Мужская работа
11.20 Худ. фильм «Скарлетт»
(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Заговор против короны» (16+)
23.30 Худ. фильм «Нежность»
(12+)
1.35 Худ. фильм «Илья Муромец»

Перец
6.00 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «В двух шагах
от рая» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
10.10 Худ. фильм «На белом катере» (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30, 21.00 Дорожные войны
(16+)
16.00 Худ. фильм «Тайна Волчьей пасти» (16+)
18.00 Худ. фильм «Рысь» (16+)
20.00, 0.00 Анекдоты (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Перекресток»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.40 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 Детектив «Белая стрела» (16+)

ТВЦ

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 «Приключения
льва в волшебной стране
Оз» (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 «Дорога» (16+)
15.00 До 12 и старше (6+)
18.00, 1.30 Домой на праздники (16+)
19.00 Худ. фильм «Трудно быть
мачо» (16+)
21.00 Открытый разговор» (16+)
22.00 Худ. фильм «Племяннички
в Египте» (0+)
23.20 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Большой спорт
8.25 Рейтинг Баженова (16+)
9.45 «Ледников» (16+)
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 Большой тест-драйв (16+)
13.50 Угрозы современного мира
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура
18.15 Полигон
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Болгария
22.15 Худ. фильм «Нольседьмой» меняет курс»
(16+)
0.05 Наука 2.0
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТОМ ХЭНКС:

ИНОГДА НУЖНО МОБИЛИЗОВАТЬСЯ.
Том Хэнкс.

Актер, 57 лет,
Лос-Анджелес.

Скажем, если тебе предстоит поцеловать
девушку или затащить пса в ванну...

З

НАЕТЕ,
как
бывает:
посмотришь на
фотографию и
вдруг вспомнишь, что ты делал
до этого момента и
после, весь остаток
дня? У меня так происходит даже с фильмами, про которые я
уже сто миллионов лет
как забыл.
Если вы будете
обращать внимание
на искусственность
происходящего, то не
сможете войти в роль.
Часто кто-нибудь из
съемочной
группы
спрашивает: «Здесь
я нормально стою? Не
мешаю?» А я отвечаю:
«Я вас даже не вижу»
Когда моему первому сыну
еще не было и двух лет, мы коекак перебивались на пособии
по безработице. Я получал чеки
и относил их в банк на углу Сорок четвертой и Бродвея, но сразу мне наличные не давали, приходилось ждать. Отлично помню
тот холодный февральский день,
когда я стоял в очереди в банк и в
воздухе витала безнадежность,
у меня оставалось всего 25 долларов. Мне пришлось составить
план, вернее, два плана. Первый:
чек обналичат, и тогда я оплачу
пару счетов. Второй: его не обналичат, и тогда я сниму семь
долларов.
Я ни гроша не получаю от
ресторана «Бубба Гамп». Но
когда я впервые увидел его, я
просто ахнул. Понимаете? Ну
что я еще могу сказать о «Форресте Гампе»?
Когда меня награждали в Академии киноискусств, я поблагодарил Хуча. Вообще-то, его играли три разных пса. Этот был самый старший из них, самый
большой и самый славный.
Вы можете заниматься
трансцендентальной медитацией, можете ходить в церковь
и молиться, а можете лечь на
койку у психоаналитика и следить за тем, как из глубин вашего подсознания всплывают
пузырьки правды о вас самих.
После съемок «Изгоя» я многое понял о том, что может сделать с человеком одиночество,
и осознал, что иметь жену и четверых детей — это и вправду
огромное счастье.
Если в твоей жизни нет
ограничений, то и радости
меньше. Если ты можешь есть
все, что хочешь, какая радость
этим заниматься?
Поверьте мне на слово: если
вы всерьез взялись сбрасывать
вес, четыре гречишные оладьи
с низкокалорийным сиропом —
это настоящий праздник!
С религией я знаком не понаслышке. Я ходил в католическую церковь, потом какоето время жил с теткой; она
была из назареев, это такие

• Кадры из фильмов
«Изгой» и «Форрест Гамп».

Голод не тетка!
фильм очень мала. Он
Однажды я сбросил
ведь делается трижды, и каждый раз сопочти 30 килограммов,
вершенно независичтобы дойти до минимума
мо: сценаристом, на
съемочной площадв 77. И это после того, как
ке и в монтажной.
пришлось отожраться
Впервые встредо 107, чтобы снять
тившись с Мег Райан, я не узнал ее и дуначало фильма!
мал, что болтаю с какой-

суровые-пресуровые методисты. Моя мачеха обратилась в мормонскую веру, еще
когда отец был на ней женат,
так что старейшин-мормонов
я тоже навидался. В школе
все мои лучшие друзья были евреями, и я отмечал с ними седер. Мать моих старших
детей и я венчались в епископальной церкви и ходили туда
регулярно, а сейчас я принадлежу к греческой православной церкви.
Я помню, как ехал в Израиле
на машине, и вдруг шофер говорит, этак между делом: «Вон место, где Давид убил Голиафа». А
я как закричу: «Стой! Стой! Давай назад!»
В Израиле за один день
можно побывать в святых местах трех мировых религий.
Конечно, кто хочет, тот может
сказать: если это место настоящее, значит, то ненасто-

то дурочкой за кофейным
столиком.
В жизни вы часто оказываетесь в таких ситуациях, когда вы
занимаетесь чем-то, а потом говорите: это был период, когда я
мог от всего отключиться. Просто втягивал голову в плечи и не
позволял сомнениям влезть ко
мне в душу.
Мои родители были чуть
ли не первыми, кто взялся
проверить на себе действенность калифорнийского закона о расторжении брака. Поэтому у меня, двух моих родных братьев и сестры были отчимы, мачехи и вообще уйма
родственников по разным линиям.
Когда моей сестре было тринадцать, а мне семь, мы практически жили одни. Отец подолгу
задерживался на работе в ресторане, и мы, можно сказать, воспитывали себя сами. И вовсе не

ящее, и наоборот. Но я никогда не понимал, зачем так говорить. Гораздо лучше сказать:
здесь Иисус накормил алчущих пятью хлебами. А отсюда Мухаммед поднялся на небеса.
Все мы в какой-то момент задаемся религиозными вопросами. Но тайна — она и есть тайна.
В конечном счете исходишь вот
из чего: что я сам считаю важным? Во что я готов безоговорочно поверить?
В актерской карьере много
этапов. Ну, может, не у каждого актера, но у меня они были.
Было время, когда я смотрел
на свою работу как на игру в
театре. В общем, бросался на
все подряд.
Беда в том, что вероятность
создать по-настоящему удачный

думали при этом: ах, какие ж мы
бедные-несчастные, до чего нам
не повезло, да что же с нами будет... Просто жили себе и жили.
Прекрасно влюбиться, когда рядом Джон Кэнди. Жизнь
— вечеринка: эй, официант,
еще papas fritas! Столько веселья, все так чудесно. Мы с
Ритой взглянули друг на друга и — опля! — это случилось.
Да, зна-а-а-а-а-аю, ну был я в
то время женат. И ничего тут
нету хорошего. Но я понимал,
что игра стоит свеч. Я спросил
Риту, настоящее ли это у нее,
а дальше уж нельзя было отступать.
Мой первый брак был очень
тяжелым с начала и до конца.
Одно только радует: от него получились двое шикарных детей.
Я увидел свою маму в совершенно другом свете. Я понял, что они с отцом разрушили семью вовсе не ради своего
удобства. Нет, это был акт отчаяния, который причинил им
обоим жестокие муки. Теперь
я понимаю: они поступили так,
просто чтобы не сойти с ума.
Все на свете двоично: либо
удалось, либо нет. Вселенная говорит на языке математики.
Мы с отцом не были особенно близки. Он был полной моей противоположностью — робкий и молчаливый, не слишком общительный. Он по-настоящему хорошо умел работать руками. А я
— языком.
Актеры, которые снимались
в «Аполлоне-13», попали на «летучую тошниловку» (так называемый Vomit Comet, самолет КС135, военизированная версия
Боинга-707, при полете на котором имитируются условия невесомости. — Esquire). Первое,
что замечаешь внутри, — это запах, как будто в салоне стошнило одновременно тысячу человек. Вообще-то это смешанный
запах рвоты и дезинфицирующего средства, которым ее отмывают. К нему надо поскорее
привыкнуть.
Если искать для актера аналогию в спорте, это будет центральный филдер. Представьте себе: вы стоите в поле и начинаете движение перед самым броском питчера. Бэттер замахивается битой, и вы
оцениваете скорость броска.
Уже тогда внутреннее чувство
подсказывает вам, куда полетит мяч. Все это очень быстро и интуитивно. От того, куда вы дернетесь — в правильную сторону или в неправильную, — зависит, поймаете ли
вы его. Вам нужно быть готовым ко всему и целиком полагаться на свои инстинкты. Вы
должны быть сосредоточенны, но готовы пойти за этим
чертовым псом туда, куда ему
вздумается.
Иногда нужно мобилизоваться, скажем, если тебе предстоит поцеловать девушку или затащить пса в ванну.
Esquire.

ЧТО ТАКОЕ
ИНЕМУРИ?
Инемури – это практика
сна посреди дня на
работе и встречах,
которая распространена в Японии.
Человек, практикующий
инемури, показывает, как много времени он посвящает работе и как мало спит ночью
дома. Такое поведение японцы не считают зазорным еще
и потому, что после короткого сна человек начинает работать лучше. Главное правило
инемури – оставаться в вертикальном положении, чтобы создавать ощущение вовлеченности в происходящее
вокруг. Как жаль, что мы не в
Японии!

Эта молодая женщина разбила вдребезги навязанный обществом стереотип восприятия инвалида.
Эйми Маллинз своей жизнью доказывает, что недееспособный человек может превратиться в суперспособного. Невзирая на самые бедственные обстоятельства, Эйми предпочла оставаться красивой, здоровой и успешной. Она научилась ходить, в том числе по подиуму на модных показах, а еще бегать и прыгать в длину, в том числе на Параолимпийских играх в
Атланте, где она побила пару рекордов. Она вошла в
список пятидесяти самых красивых людей мира, стала сниматься как актриса кино и как модель.

«Удовольствие есть грех.
И грех есть удовольствие»
ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ИСПЫТЫВАТЬ ЧУВСТВО ВИНЫ
Недавнее исследование американского Северо-Западного университета пролило немного света на туманную человеческую природу. По сути,
ученые опытным путем доказали догадку поэта Байрона, озвученную еще
в начале XIX века: «Удовольствие есть грех. И грех есть удовольствие».

Н

до большем наслаждении «запретным» лакомством.
Данная
закономерность
прослеживается в отношении
не только еды. В другом исследовании добровольцев, разбитых на две группы, попросили
написать небольшое сочинение. За каждой из групп была
закреплена своя тема: «Поведение, за которое мне стыдно» и «Как я провел вчерашний день». После выполнения
задания участникам показали
несколько анкет с сайта знакомств. Выяснилось, что люди, которые незадолго до того
восстановили в памяти чувство
стыда, получили от просмотра
фотографий более яркое удовольствие.
Куратор
исследования
Келли Голдсмит говорит, что
родство угрызений совести
и удовольствия кажется удивительным лишь на первый
взгляд. Эта связь «просачивается» даже сквозь культу-

1. Если вы сожгли кастрюлю, то, налив в нее колу и
доведя до кипения, можно
отлично ее очистить.
2. Очень легко можно
«состарить» любую фотографию. Для этого всего лишь нужно слегка намочить фотографию кокаколой и быстро вытереть.
3. Если вы покрасили волосы и они получились слишком насыщенного цвета, то кола поможет вам их сделать немного светлее.
4. Если старые монеты замочить в коле, то она
сделает их более блестящими.
5. Налейте кока-колу в
ваш чайник и оставьте на
весь день. Она удалит всю
накипь, и чайник будет
внутри как новый.
6. Попробуйте сделать
превосходный соус, смешав колу и соус в отношении 1:1. Обмажьте этим
цыпленка, мясо и т.д. до
начала готовки. Получается очень вкусно!
7. Кока-кола - хороший
кондиционер для волос.
Вылейте ее на свои волосы, прополощите их и высушите.
8. Налейте колу в плоские широкие блюда и
расставьте их у себя в саду. Это поможет вам избавиться от слизняков. Их
привлекает сладкий запах
этого напитка, и если они
попадут в эту посудину, то
выбраться уже не смогут.
9. Если вы не можете
открутить болт из-за того,
что он заржавел, то попробуйте сделать так: возьмите тряпку. Опустите ее в
кока-колу и обмотайте вокруг болта. Оставьте на несколько часов. После этого вам будет намного легче
открутить этот болт.
10. Почистите ваши
драгоценности.
Просто
поместите их в стакан колы, а потом легонько пройдитесь по ним щеткой.
Только не делайте этого,
если на ваших украшениях есть какие-либо камни.
Для них это очень вредно!
11. Как это ни странно,
но кола помогает при расстройствах желудка. Но
для этих целей не следует брать только что открытую бутылку, поскольку газы могут усугубить состояние.

УСПЕШНАЯ ЭЙМИ

ХАЙДЕМАРИ ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ

ру: вспомним журналистское
клише «запретные удовольствия» и гораздо более ранний
«запретный плод». Голдсмит
считает, что результаты исследования могут иметь практическое значение для социальной
рекламы. К примеру, многие
антитабачные кампании пытаются «пробудить» в курильщике чувство вины за его вредную
привычку. Но проснувшаяся
совесть лишь усиливает кайф
от очередной затяжки, а значит, имеет обратный эффект.
Вывод: самобичевание – занятие контрпродуктивное. Не
стоит ругать себя за маленькие радости жизни, ведь от этого они начнут казаться еще более соблазнительными.
Сосредоточьтесь на
более ценных, созидательных мыслях и
эмоциях, – советует
Голдсмит.
«Прогулка».

Хайдемари Швермер уже 16 лет живет без денег и не нуждается в них вообще.

В

МАЕ 1996 года успешная и
состоятельная 54-летняя
жительница
Дортмунда,
педагог и психотерапевт
по профессии, ликвидировала свой банковский счет, раздала деньги и имущество нуждающимся и ушла из дома в «свободное плавание» с одним чемоданчиком, в который положила несколько личных вещей и фотографий.
Первоначально она планировала продержаться без кошелька
и банковского счета один год, но
опыт оказался таким успешным,
что Хайдемари решила больше
никогда не возвращаться к прежней, «нормальной» жизни.
С тех пор она странствует по
Европе, переезжая с места на
место, пишет книги, читает лекции, рассказывает всем желающим о своем опыте, а за все необходимое для жизни расплачивается своим трудом, по бартеру. За крышу над головой она
расплачивается работами по хо-

зяйству, на еду зарабатывает, занимаясь уборкой в супермаркетах, парикмахерам платит, выгуливая их собак или оказывая
другие нужные им услуги, и т.п.
Одежду она получает также
по бартеру. Собственно, с организации бартерного клуба в ее
родном Дортмунде все и началось: посмотрев, как развивается эта социальная инициатива, Хайдемари поняла, что сможет прожить совсем без денег.
Правительство ежемесячно
перечисляет Хайдемари пенсию в 800 евро как бывшей учительнице, но пенсионерка раздает эти деньги знакомым и незнакомым людям, которым они нужны больше, чем ей.
Единственная страховка на
случай чрезвычайной ситуации,
которую позволила себе эта смелая дама, — купюра в 200 евро,
которую она хранит в сумочке.
По словам фрау Швермер, за все
15 лет у нее ни разу не возникло
нужды в этих деньгах.

КУМИРЫЗДОРОВЬЕ

Как можно
использовать
кока-колу
в быту:

ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

КОТ УЧЕНЫЙ

АПРИМЕР, информация
о вреде сладкого не является государственной
тайной. Но мы продолжаем поглощать торты и наслаждаться каждым «лишним»
кусочком, несмотря не угрызения совести.
Или, точнее, благодаря
угрызениям совести.
В вышеназванном исследовании 40 добровольных участниц были поделены на две равные группы. «Экспериментальной» группе показывали обложки журналов, посвященных
здоровому образу жизни; «нейтральной» группе – обложки изданий по электротехнике и дизайну. Затем всех женщин угостили шоколадными батончиками и попросили оценить удовольствие от еды по 9-балльной шкале. И что бы вы думали?
Участницы, которые лицезрели
журналы про правильное питание и спорт, сообщили о гораз-

ДОМОВОЙ

ПРАВИЛА
ЖИЗНИ
КУМИРЫ

ХИТРЕЦ ДАЛИ
Знаменитый и эксцентричный художник любил подчеркнуть собственную значимость и ценность своих работ.
Например, он мог обмануть
покупателя, сказав тому, что использовал осиный яд для разведения краски, которой писал
картину. Да, да, именно поэтому картина стоит 1000000 $. Еще
хитрее он обходился с владельцами ресторанов. Собрав большую группу друзей и знакомых,
Дали мог целый вечер провести
в заведении, угощая всех любыми блюдами и напитками из меню. Когда приходило время платить по счету, художник щедрой
рукой подписывал чек на огромную сумму, а затем… переворачивал чек и писал несколько теплых слов в благодарность хозяину заведения. Расчет был
прост: пользуясь своей славой
живого гения, Дали был уверен,
что хозяин ресторана ни за что не
решится обналичить чек с оригиналом подписи самого Дали! Так
оно обычно и бывало: рестораторы понимали, что смогут со временем выручить гораздо больше денег за этот чек, чем просто сумма по счету, ну а художник экономил кучу денег.

«Вокруг света».

ОТНОШЕНИЯ
С ВОДОЙ
Начну с общеизвестного факта. Наши
взрослые тела на 70% состоят из воды.
Новорожденный младенец - это «живая
капля», его структуры на 90-95% относятся
к водной стихии… Кровь, лимфа, «соки» и
выделения дыхательной, пищеварительной,
эндокринной и мочеполовой системы. Даже,
казалось бы, твердые структуры, кости,
например, без воды становятся ломкими и
хрупкими. А уж о суставах и говорить нечего…
Мозг, «центр управления», - это на 95% «умная
вода» тончайшей структуры.

Ч

ТО ЖЕ это за материи такие, и как нам быть в контакте и со «своей водой»,
и с той водой, которую мы
ежедневно пьем, которой
умываемся, в которой купаемся, на которую любуемся и которой вдохновляемся?
Сначала о «своей воде». Воде внутренней, которая поддерживает физиологию. Питающая вода, очищающая вода, стимулирующая, утешающая, возбуждающая, охлаждающая и согревающая… Это
вода в движении – кровь, например, и «водохранилища»,
связанная вода - прежде всего жировые запасы.
Когда мы мало пьем чистой
воды, нарушая свой водный
баланс, жир прибывает. Ведь
без воды нашему телу полноценно жить трудно. А мы очень
часто считаем, что всякого рода напитки – особенно чай, кофе, забирающие для своего
усвоения воду из организма,
это как раз и есть нормальное
водоснабжение. Не говоря уже
про всякие другие жидкости компоты, молоко, простокваша и т.п., что для организма
еда, а не питье.
Про газировки вообще воздержусь писать, мы же с вами
тут про живую материю поговорить собрались. А не про
чудеса пищевой и химической
промышленности.
Да, столь распространенная в наши дни зацикленность
на своем весе - тоже интересный феномен в контексте отношений с водой. Многие бессознательно боятся много пить,
так как это может отразиться
на достижении вожделенной
отметки «весовой линейки». И
как раз у малопьющих и вполне с виду стройных, как правило, в организме много
именно жира. И кровь густая. Соответственно, обменные процессы замедлены. И самочувствие такое… хрупкое. Ведь недостаток воды приводит к
обезвоживанию, читай: к
головокружению, головной боли, подташниванию, снижению настроения, тоске и унынию… Да
и выделительные системы
начинают работать с перегрузкой, зашлакованность
увеличивается.

К

АК войти в контакт
со своей водной стихией и как наладить
«здоровое водоснабжение своей системы»?
Прежде давайте еще вот
что вспомним.
Вода - это естественный
природный хранитель информации. Ее структура изменяется в зависимости от того,
какие процессы происходят
в окружающем ее пространстве. Если вы часто ругаетесь с мужем на кухне, рядом
со своими запасами питьевой
воды, она «запомнит» все ваши обидные слова и энергию
сильных эмоций и потом, когда вы ее попьете, подпитаете
ею свои конфликтные переживания и обиды.
Если же вы о любви, то вода
добавит в вашу систему любви… Это доказанный физиками факт.
Но даже если вы наругались
или наплакались рядом со своей водой, ее можно почистить
от этой информации, вскипятив или заморозив. Может, поэтому у нас такие суровые зимы? Лед и снег чистят «внешние воды» от информационных
шлаков нашей перегруженной
страстями среды обитания…
Вы вполне можете воду для
себя заряжать.
Если вам надо успокоиться (кстати, «попей водички»
- в стрессовых ситуациях самый первый совет), то, налив
себе в кружку прохладной во-

ды, попробуйте вспомнить
какую-то тихую,
спокойную, безопасную «большую воду». Для
кого-то это будет озерцо на
даче детства,
для кого-то тихое вечернее
море.
Если вам надо взбодриться, то, взяв в
руки стакан с
водой, вспомните что-то для
вас возбуждающее и побудьте
в этой картинке
минуту-другую.
Если у вас достаточно фантазии представлять свои эмоции в цвете, например, ваш
гнев красный, а ваша внутренняя тишина бело-синяя, то направьте мысленно луч соответствующего цвета в воду. И
потом медленными глотками
ее выпейте, представляя, как
ваше тело вместе с водой наполняется энергиями того цвета, которым вы ее сейчас «зарядили».
Молитва очень гармонизирует любую воду. Да и в храме
можно взять святой воды и по
чуть-чуть добавлять ее в свое
питье. Но только крещенскую
воду можно употреблять строго натощак.
Как и сколько, в какое время дня нам пить чистую, свежую воду?
Утренняя кружка горячей
воды пробудит вас ото сна. И
«включит» программу выделения желудочно-кишечного
тракта.
«Хотите есть? Попейте!»
Эту формулу, написав на листе бумаги, можно повесить
на холодильник. Мы часто путаем жажду с голодом, так как
у нас нет культуры потребления питьевой воды. И как уже
упоминалось выше, столько
всяких суррогатных, в некотором смысле «мертвых», напитков ежедневно нас соблазняет,
что про чистую воду мы совсем
забываем…
Если выпить стакан горячей
воды в приступе голода, а поесть через 7-10 минут, вы будете есть спокойней, медленней, без ажитации, пережевывая твердую пищу, вместо того чтобы ее жадно глотать, как
жидкость.

С

КОЛЬКО нужно пить чистой воды в день? Тут
многое зависит от актуального состояния вашего здоровья. От вашего возраста, веса, от того, насколько вы подвижны. Прежде
чем резко увеличивать употребление воды, важно выяснить,
что у вас с почками, с мочевым
пузырем, с общим состоянием
организма. Так что консультация врача была бы кстати…
Но мне кажется, что
полтора-два литра чистой воды были бы хороши для каждого. Если утро начинать с горячей воды, с большой 300-граммовой чашки, а потом перед
каждой едой пить то же самое
(за 10 минут), и во время еды
пить понемногу воды, по глоточку, слегка увлажняя еду,
то такое количество само собой наберется. Только вот после еды лучше в течение часа
от питья воздержаться. Чтобы
внутренняя вода как следует
поработала.
Вода - это поддержка. И
лучшее успокоительное.
Включайте свое творчество, придумывайте себе свои
формулы. Ведь в начале было
Слово. Только, пожалуйста, избегайте приставки «НЕ», формируйте энергетику своей воды позитивно.
МАРИНА ЧЕРНОВА.
«Клео».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ИНФО-2013

ЗНАЮТ НА «ЯТЬ»

СУД ДА ДЕЛО

В МИРЕ ДЕТСТВА
ПРОШЛЫХ ВЕКОВ

РУЖЬЯ ИЛИ КРЕДИТ?

В преддверии Дня города Ставрополя, главный
девиз которого нынче «Мой Ставрополь –
мой дом, моя семья!», в Ставропольском
государственном музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве в рамках Года
семьи и благополучия детей на Ставрополье
открылась выставка «История моего детства».

Д

ЕТСКИЕ вещи, книги,
игрушки, документы, фотографии наглядно демонстрируют, как в прошлом растили и воспитывали детей жители Ставрополя.
Здесь можно увидеть детскую

К

Парень учит девушку:
- Так, теперь берешь флешку и вставляешь ее в фотоаппарат до щелчка... До щелчка,
я сказал, а не до хруста!
- Между прочим, девушки
считают меня милым.
- Это потому, что от тебя
пахнет, как от пони.
Говорят, не повезет, если
черный кот дорогу перейдет. А
пока наоборот: тедйереп угород ток йынреч илсе ,тезевоп
ен ,тяровог.
- А мне мама мед купила!
Обожаю мед!
- А мне папа пиво с рыбой
купил. Обожаю папу!

КРОССВОРД

себя в этом большом и жутком мире…

Турист едет за тысячу миль,
чтобы сфотографироваться на
фоне своей машины.
- Был бы у меня автомат, я
бы всех гадов перестрелял.
- А меня тоже бы убил?
- Тебя?.. Тебя бы ранил.
Как потратить деньги с умом?
Четкое понимание этого приходит только тогда, когда деньги
уже потрачены.

На следующей неделе моя
жена с детьми уезжает погостить у мамы. И я на две недели вместе с диваном, телеканалом «Спорт», пивом, удочками, лодкой, многочисленными
друзьями и соседкой Ленкой
медленно погружусь в пучину
«одиночества».
Жена - мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе
у Коляна... Ты не
представляешь,
как все нажрались!
- Ну почему
же не представляю... Фату сними.
- Сходи в магазин, купи коту поесть и наоборот.
- Что такое «наоборот»?
- Кошачий туалет.

Женщинам хорошо, они знают,
что их место на
кухне, а мужики
страдают, ищут

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 СЕНТЯБРЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кагор. 2. Пипка. 3. Кашне. 4. Табло. 5. Забрало. 6. Гуру. 7. Солист. 12.
Плинтус. 14. Ночница. 15. Гуппи. 18. Диорама.
20. Россыпь. 22. Букет. 26. Дорожка. 28. Теория. 30. Макет. 31. Драже. 32. Нищая. 33. Абака. 35. Люкс.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края объявляет
конкурсный отбор юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
для предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат по
приобретению экологически чистых видов
транспорта и созданию инфраструктуры
для их использования на территории
Ставропольского края (конкурсный отбор).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нефтепродукт. 3. Парусное судно. 7. Оружие в виде стальной пластинки, надеваемой на кулак. 8. Рукопись в
рулоне. 10. Система пистолета. 13. Роспись по телу хной. 15. Вьющееся растение в тропических лесах. 17. Так греки называли Грузию. 18.
Спортивный снаряд. 19. Западный ветер. 20. Женщина,стремящаяся
заинтересовать собой, понравиться. 23. Хищник семейства псовых.
25. Любовные отношения или плод труда писателя. 28. Человек, изучающий прошлое. 29. Оборудованное подземное укрытие. 30. Невидимый японский воин. 31. Охлаждающая жидкость для двигателя. 32. Дом лицедеев.

Конкурсный отбор состоится 17 октября 2013 года
в 15 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1.
Документы для участия в конкурсном отборе принимаются
с 16 сентября до 3 октября 2013 года (включительно) с 9 до
18 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Информация о проведении конкурсного отбора размещена
на официальном сайте министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края www.stavminprom.ru в разделе «Конкурсы и предложения».
Дополнительную информацию о проведении
конкурсного отбора можно получить по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, каб. 10.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 35-66-12, 24-16-42.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морской ветер в тропиках. 2. Элемент перегонного аппарата. 4. Вершина Карпат. 5. Здание городского самоуправления в европейских городах, обычно имеет часовую башню. 6. Мелкий паразит на теле человека. 7. Косметическая мазь. 9.
Оберег для зубов боксера. 11. Какой контрабандист обещал «бить
аккуратно, но сильно». 12. Стильный танец 60-х. 14. Женское имя.
16. Пустыня в Перу со знаменитыми геоглифами. 20. Расстояние от
днища автомобиля до дороги. 21. Коллега Мелитона Кантарии по
водружению советского флага на Рейхстаге. 22. Атомный ледокол,
достигший Северного полюса. 23. Орган управления войсками. 24.
Воинское звание в кавалерии. 26. Персонаж «Секретных материалов». 27. Детский смотритель.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

EMAIL:

gazeta@stapravda.ru

К 480 часам обязательных работ приговорил Железноводский городской суд местного жителя, совершившего
серию краж.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на скользкий путь
криминала мужчина встал, увидев на остановке холодильник с
прохладительными напитками. Воспользовавшись отсутствием продавца, он сломал замок на дверце холодильника и стащил столько банок и бутылок, сколько смог унести. Дармовщинка так понравилась горожанину, что он решил повторить «подвиг». Но теперь объектом его внимания стал торговый центр
«Мир». Вскрыв замок на входной двери офиса, он стащил ноутбук, жесткий диск и флеш-накопитель.
У. УЛЬЯШИНА.

Мужик возвращается из
командировки. Жена:
- Дорогой, сегодня сигналка срабатывала, я выходила, двери все закрыты,
стекла целые...
- Это хорошо, но как ты на
кирпичах поедешь?

Бывает, лежишь
на диване, пьешь
пиво, смотришь телевизор! А тут звонок:
- Ты сына забрал?
Продукты
купил? Завтра мама приезжает, не
забыл? Что ты молчишь, Сережа?
А ты не Сережа,
ты Эдик! И на душе
праздник!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Пашина. 9. Жуков. 10.
Бубен. 11. Толк. 12. Пуфик. 13. Аденома. 16.
Икота. 17. Чемодан. 19. Аспирин. 21. Тибет. 23.
Твикс. 24. Рассказ. 25. Ссадина. 27. Штаны.
29. Рамадан. 34. Рояль. 36. Изба. 37. Лежак.
38. Шишка. 39. Жвачка.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АППЕТИТ ПРИХОДИТ
ВО ВРЕМЯ ПИТЬЯ

Сегодня положил кому-то
ошибочно 200 рублей на телефон, посмотрел на номер и, чтоб
не обидно было, отправил вдогонку смс: «За шикарный секс!».
Сегодня была на рынке!
Узнала, что у нас есть три размера одежды: «на вас», «не на
вас» и «надо мерить»!

БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

и устроил дебош, приняв за такси авто сотрудника УФСИН,
32-летний житель Пятигорска.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК, нетрезвый пятигорчанин, которому срочно приспичило куда-то ехать,
вломился в первую попавшуюся машину, припаркованную у
тротуара. При этом горе-пассажир даже не обратил внимание, что за рулем сидит человек в форменной одежде, и начал требовать отвезти его по нужному адресу. А когда хозяин авто отказался «поработать бомбилой», в его адрес посыпались угрозы, подкрепленные намерением ударить рулевого железной палкой. Чаша терпения сотрудника УФСИН переполнилась тогда, когда незваный «клиент» сорвал с него погон и попытался ударить. Правоохранитель вынужден был достать из кобуры травматический пистолет и произвести два
выстрела в воздух. Лишь после этого правонарушитель покинул салон и убежал. Впрочем, полицейские задержали дебошира по горячим следам. Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности и
состоит на учете в органах внутренних дел.
Ф. КРАЙНИЙ.

чек разного возраста, школьную и пионерскую форму. Посетители увидят воссозданные интерьеры детских комнат прошлого. Подлинные предметы предоставлены из фондов не только
музея-заповедника, а также ряда музеев края: Георгиевского,
Невинномысского, Андроповского, Благодарненского, Буденновского, музеев сел Прасковея
и Татарка.
Н. БЫКОВА.

АК рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы имени
генерала А. Ермолова краевого центра Игорь Погосов, накануне праздника с кадетами младших классов были проведены специальные занятия с экскурсом в историю этой военноучетной специальности (воспитателя), а учебная оружейная
комната «кадетки» пополнилась двумя макетами пулеметов и другим армейским снаряжением. Безусловно, кадетские артикулы
Екатерины сильно отличаются от тренировок современных кадетермоловцев, но дисциплины допризывной подготовки они стараются знать на «ять», как и много лет назад.
С. ВИЗЕ.

С

ИЗДАТЕЛЬ:

ЗАЛИЛ ГЛАЗА

Вот уже несколько лет 11 сентября празднуется
как День специалиста органов воспитательной
работы. Именно в этот день в 1766 году императрица
Екатерина II своим указом учредила Устав кадетского
корпуса, в соответствии с которым в Российской
армии впервые вводилась должность воспитателя.

ЯДЬТЕ на диету, откажитесь от алкоголя,
перестаньте есть после шести вечера - и за
две недели потеряете
14 дней веселой жизни.

Судебные приставы Пятигорского горотдела УФССП
России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, арестовали у неплательщика бытовую технику и два охотничьих ружья за неоплаченный кредит.
Теперь пятигорчанину предстоит решать нелегкую задачу:
заплатить в течение десяти суток долг по кредиту в 618750 рублей или потерять имущество, включая ружья, которое будет
передано на реализацию. А должник большой любитель охоты.

Судебные приставы Ессентукского горотдела УФССП
России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, взыскали с организации около 150 тысяч рублей задолженности по заработной плате.
Как оказалось, на протяжении полутора лет директор санатория не выплачивал зарплату работнице. Расплатился он с нею
только после визита судебных приставов.
В. ЛЕЗВИНА.

крестильную
рубашечку, свивальник, кроваткулюльку, резные деревянные игрушки XIX века, а из
ХХ века - настольные игры,
книжки, комплекты одежды для мальчиков и дево-
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

13-15 сентября

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 2-3 11...16 16...22
14.09
 ЮВ 2-3 14...16 17...23
15.09   З 2-4 15...17 16...17
Рн КМВ
13.09
 В 1-2 14...17 17...21
Минводы,
Пятигорск,
14.09
 ЮВ 2-3 14...15 17...24
Кисловодск,
Георгиевск,
15.09
Новопавловск
  З 1-2 12...15 16...24
Центральная
13.09
 ЮВ 2-4 11...16 16...22
и Северная зоны
Светлоград,
14.09
Александровское,
 В 2-5 14...16 17...23
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 15.09
  З 2-5 15...17 16...17
Дивное
13.09
Восточная зона
 ЮВ 2-4 16...19 20...22
Буденновск, Арзгир,
14.09
Левокумское,
 В 2-4 17...19 20...22
Зеленокумск,
15.09   З 2-4 12...16 17...23
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

13.09



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

БРИТАНСКИЙ
ИНЖЕНЕР
ПОСТРОИЛ САМУЮ
ВЫСОКУЮ БАШНЮ
ИЗ ДОМИНО
Инженер-строитель
Том
Холмс из Бристоля поставил
новый мировой рекорд, сложив башню из костяшек домино. Об этом пишет газета Metro
Конструкция, которую британец воздвиг после месячного планирования
с коллегой Роландом Тримом, достигла 5,275 метра в самой высокой точке.
На ее постройку рекордсмену потребовалось семь с половиной часов и 2688
костяшек
домино.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Конечный результат превзошел
предыдущий рекорд почти на 20
сантиметров.
«Будучи инженерами, мы постоянно ищем творческие решения для повседневных задач, и это здорово — применить мои навыки для использования в таком веселом проекте,
как этот», — рассказал он и добавил, что ему с коллегой удалось

избежать сложнейших расчетов
и утомительных испытаний, так
как одна костяшка домино может
с легкостью выдержать человеческий вес, не деформируясь, и
при этом коробка, наполненная
тремя тысячами фишек, весит
сравнительно немного.
Рекорд британских инженеров официально признан Книгой
рекордов Гиннесса. Том Холмс и
Роланд Тримм уже заявили о том, что собираются побить свой
собственный рекорд,
построив башню высотой шесть метров.
Не так давно в штате Делавер школьники
и их преподаватели
построили башню из
конструктора «Лего»
высотой с 11-этажный
дом, на создание которой ушло несколько
месяцев. Высота конструкции, состоявшей
из более чем 500 тысяч деталей, достигла
34,5 метра.
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СВИНОФЕРМА
ВЫПЛАТИТ
КОМПЕНСАЦИЮ
ОГЛОХШЕМУ
РАБОТНИКУ
Французский суд принудил
свиноферму выплатить компенсацию бывшему работнику, который частично оглох в
результате непрекращающегося визга животных, передает Agence France-Presse.
Суд в городе Лон-ле-Сонье
постановил, что свиноводческая компания совершила «непростительную ошибку», не сумев уберечь своего работника
от травмы, напрямую связанной
с его обязанностями. В обязанности пострадавшего от шума
мужчины входило кормление и
уход почти за четырьмя тысячами свиней.
Сумма, которую фирма обязана выплатить 59-летнему сотруднику, работавшему на сви-

ноферме в течение семи лет, будет объявлена позже, после того
как его осмотрит врач.
Во время слушания в июне судья заявил, что работник вынужден был «трудиться в условиях,
несовместимых с человеческим
достоинством».
В 2012 году во Франции пра-

вительством было принято решение, согласно которому те,
кто работает в помещениях с
громкостью выше 85 децибел,
должны получить специальное
защитное снаряжение. При каком уровне шума работал бывший сотрудник свинофермы, не
уточняется.

