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ФОРУМ

В ДУМЕ КРАЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯАКЦИЯ

П
О традиции акция началась в стенах Ставропольского го-
сударственного медицинского университета с митинга-
концерта. В торжественной церемонии приняли участие 
руководители учебных заведений, представители этно-
культурных объединений СК. С приветственным словом 

перед молодыми донорами выступили полномочный предста-
витель Республики Дагестан в Ставропольском крае А. Омаров, 
ректор медуниверситета В. Муравьева.

После официальной части студенты ведущих вузов регио-
на дружно отправились на  краевую станцию переливания кро-
ви. Для некоторых эта акция стала первой, где они доброволь-
но и безвозмездно оказывают помощь нуждающимся в кро-
ви. Среди новоиспеченных доноров оказался и сопредседа-
тель молодежной студенческой организации народов Дагеста-
на Малик Кимбаров (на нижнем снимке). Он поделился свои-
ми впечатлениями:

 - Я впервые сдавал кровь и теперь могу утверждать, что в 
следующий раз с удовольствием поделюсь ею.

В этот день кровь сдали более ста человек. Как отметили ор-
ганизаторы, акция продлится два дня, поэтому и цифра возрас-
тет как минимум в два раза.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Поделились кровью
«Кавказский донор» - так называется акция, которую провела вчера 
Ставропольская городская молодежная организация народов 
Дагестана при поддержке молодежного парламента края

В краевом центре 
стартовала ежегодная 
Неделя медицины 
Ставрополья, организо-
ванная при поддержке 
министерства здраво-
охранения СК, админи-
страции Ставрополя 
и Ставропольского госу-
дарственного медицин-
ского университета.

В
О ВРЕМЯ Недели будет 
работать специализиро-
ванная выставка, на ко-
торой представлены до-
стижения современной 

медицинской техники, фар-
мацевтики и практической ме-
дицины, пройдут конференции 
врачей самых разных специ-
альностей. Открывая выстав-
ку, первый заместитель ми-
нистра здравоохранения края 
А. Попов напомнил, что в 1996 
году первая такая встреча вра-
чей, по сути, явилась информа-
ционным прорывом: 

- Она стала настоящим ру-
пором нашей отрасли, меди-
цинское сообщество получи-
ло возможность обменивать-
ся бесценным опытом. 

В этом году более пятиде-
сяти компаний со всей России 
предлагают свою продукцию и 
услуги. Как известно, большое 
внимание в крае уделяется де-
мографической политике. По-
этому неудивительно, что про-
изводители представили широ-
кий ассортимент оборудования 
для УЗИ. Этот серьезный во-
прос не упустили и в медицин-
ских учреждениях края. Напри-
мер, городская поликлиника 

№ 1  Ставрополя презентова-
ла центр медико-социальной 
поддержки беременных, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Как пояснили специ-
алисты, в учреждении прово-
дится предродовое консульти-
рование, когда психолог и со-
циальный работник беседуют с 
молодыми женщинами, решив-
шими прервать беременность, 
рассказывая, в том числе, о ме-
рах господдержки, на которые 
они мугут рассчитывать. Глав-
ная цель - сохранить жизнь ре-
бенку и помочь будущей маме. 
В центре также открыта школа 
для беременных.

Многие лечебно-профилак-
ти ческие учреждения края 
под готовили выставочные 
стен ды, рассказывающие о до-
стижениях своих коллективов, 
внедрении новых технологий 
лечения и диагностики забо-
леваний. Важно, что за три дня 
работы выставки все посетите-
ли смогут бесплатно восполь-
зоваться услугами консульта-
тивного центра, который явля-
ется частью экспозиции. На ин-
тересующие вопросы ответят 
специалисты ведущих лечеб-
ных учреждений города и края. 

Неделя стала событием, 
значимым не только для ме-

диков. В выигрыше в конеч-
ном счете больные, чье здоро-
вье, а порой и жизнь зависят от 
уровня знаний, квалификации 
и мастерства врачей. Тем бо-
лее что программа нынешней 
встречи предельно насыщена. 
Речь прежде всего идет о ра-
боте «профильных» конферен-
ций, в рамках которых плани-
руется обсудить с участием и 
ставропольских, и московских 
ученых вопросы, касающиеся 
кардиологии, педиатрии, эн-
докринологии. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
ЭТОМ форуме участвуют 
свыше 200 представите-
лей казачьей молодежи 
от 16 до 23 лет из Терско-
го, Кубанского и Донско-

го казачьих войск, делегации 
Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Астраханской, Ро-
стовской, Волгоградской обла-
стей, Республики Дагестан, а 
также подростки и молодежь 

из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Для 
них пройдут мастер-классы из-
вестных спортсменов, обще-
ственных деятелей и предста-
вителей казачьих объедине-
ний России, Вооруженных сил 
РФ, круглые столы и дискусси-
онные клубы, занятия по воен-
ному искусству,  спортивные, 
военно-патриотические, каза-

чьи игры и конкурсы. Ребятам 
предстоят встречи с митро-
политом Ставропольским и 
Не винномысским Кириллом, 
членом Межсоборно го присут-
ствия РПЦ, президентом Все-
российской ассоци ации  об-
щественных объедине ний 
«На циональный антинаркоти-
ческий  союз» Ю. Павлюченко-
вой, депутатом Госдумы РФ 
О.  Тимофеевой. 

Н. БЫКОВА.

Не только для медиков

 НУЖНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Вчера в Пятигорске, в исторической Лер-
монтовской галерее, полномочный пред-
ставитель Президента России в Северо-
Кавказском федеральном округе - заме-
ститель Председателя Правительства РФ 
Александр Хлопонин встретился с побе-
дителями конкурсов-проектов Северо-
Кавказского молодежного форума «Ма-
шук». Больше двух часов молодые люди 
из регионов, входящих в СКФО, и глава 
округа обменивались мнениями, как ис-
пользовать потенциал «машуковцев» на 
благо страны.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПОМОЩЬ ДАЛЬНЕМУ 
ВОСТОКУ

Дума Ставропольского края продолжа-
ет оказывать помощь регионам Даль-
него Востока, пострадавшим от круп-
номасштабного паводка. В этой рабо-
те приняла активное участие депутат 
краевого парламента ректор Ставро-
польского государственного педагоги-
ческого института Людмила Редько, в 
адрес которой пришло благодарствен-
ное письмо за подписью ректора Амур-
ского гуманитарно-педагогического уни-
верситета (Комсомольск-на-Амуре) про-
фессора А. Шумейко. От имени препода-
вателей, студентов он выражает огром-
ную признательность всему коллекти-
ву института за помощь попавшим в бе-
ду людям.

***** 
Личным составом Главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю 
собрано и отправлено жителям постра-
давших от стихийного бедствия районов 
672800 рублей, сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС РФ по СК. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ОФИЦИАЛЬНО - 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Государственной Думой России во 2-м 
и 3-м чтениях принят Закон «О внесении 
изменения в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации», инициаторами которого яв-
ляются депутаты ГДРФ от фракции ЛДПР 
Илья Дроздов, Игорь Лебедев и Вадим 
Деньгин, сообщила пресс-служба реги-
онального отделения партии. Законом 
устанавливается, что к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации будет отнесено 
решение вопроса по учреждению печат-
ного средства массовой информации 
и официального интернет-портала для 
обнародования правовых актов и иной 
официальной информации. Ранее закон 
предполагал учреждение для этого толь-
ко печатного СМИ. Ситуация изменилась, 
поскольку потребность в своевременном 
и оперативном ознакомлении с правовы-
ми актами через Интернет возрастает. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ

В Ставрополе на базе краевой детской 
клинической больницы прошла Северо-
Кавказская научно-практическая кон-
ференция «Инновационные техноло-
гии в детской хирургии». Главный дет-
ский хирург Росздравнадзора профес-
сор И.  Киргизов провел мастер-класс 
для коллег. Состоялось обсуждение воз-
можности проведения малоинвазивных 
хирургических вмешательств в условиях 
краевых и республиканских больниц. До-
кладчиками на конференции выступили 
ведущие детские хирурги страны.

Л. ВАРДАНЯН.

 «ВЕРА И ДЕЛО»
В селе Казинка Шпаковского района за-
вершила работу школа православного 
молодежного актива Северо-Кавказского 
федерального округа «Вера и дело». 
Основное внимание было уделено теме 
формирования приходских молодежных 
организаций. Активисты участвовали в 
мастер-классах, тренингах, семинарах, 
слушали лекции по насущным вопросам 
духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания, создания условий для ре-
ализации общественно значимых проек-
тов и инициатив. 

Н. БЫКОВА.

 ОСТАВЬ АВТО ДОМА
 21 сентября в Ставрополе в связи с Днем 
города и проведением торжественных 
мероприятий будет ограничено движе-
ние транспорта. Так что в субботу сто-
ит воздержаться от поездок в центр или 
пользоваться общественным транспор-
том, а лучше отправиться по празднично-
му городу на пешую прогулку. В течение 
дня будут перекрыты основные улицы, 
где пройдут массовые гулянья. На опре-
деленные часы проезд откроют только 
для общественного транспорта. Подроб-
ности - на сайте «СП» www.stapravda.ru.

И. БОСЕНКО.

 ВЗЯЛИ НА «СТРЕЛКЕ»
Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
по Железноводску установили группу мо-
лодых людей, требовавших у жителя по-
селка Иноземцево 200 тысяч рублей за 
неразглашение информации о его якобы 
противоправных действиях. Мужчина вы-
нужден был согласиться с условиями вы-
могателей и приехал на «стрелку», кото-
рую они ему назначили в безлюдном ме-
сте. При передаче части суммы злоумыш-
ленникам полицейские задержали двух 
парней, а еще двоих сейчас разыскивают. 

И. ИЛЬИНОВ.

Г
ЛАВА Ставрополья от-
метил, что сотрудниче-
ство между регионом и 
крупнейшей финансовой 
структурой страны - Груп-

пой ВТБ, - по большому счету, 
сейчас выходит на новый уро-
вень. Деловая активность в 
крае набирает обороты, и оче-
видно, что бизнес нуждается в 
деньгах. Наряду с этим стре-
мится к решению жилищно-
го вопроса население, а ры-
нок ипотечного кредитова-
ния на Ставрополье далек от 
насыщения. В крае, отметил 
В. Зеренков, действует целый 
ряд ипотечных программ для 
разных категорий граждан, и 
правительство рассчитыва-
ет на полноценное участие в 
них в ближайшей перспекти-
ве ВТБ24. 

- Безусловно, краю на-
до идти дальше: расширять 
масштаб этих программ, де-
лать их более привлекатель-
ными и доступными для лю-
дей. В решении этой и других 

задач важно расширять парт-
нерство с банковским секто-
ром, - подчеркнул губернатор. 

В свою очередь, М. Задор-
нов заверил, что ВТБ24 го-
тов откликнуться на любые 
проекты региона по разви-
тию ипотеки. Положительный 
опыт взаимодействия с други-
ми территориями в подобных 
вопросах уже наработан. Банк 
работает с материнским ка-
питалом, ипотекой для воен-
ных и пр. Как прозвучало, свои 
базовые продукты ВТБ24 го-
тов «подстраивать под нужды 
региона». Кроме того, банк, 
клиентами которого наряду с 
физлицами являются малые 
предприятия, нацелен на ак-
тивизацию взаимодействия с 
региональным гарантийным 
фондом поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства. 

- В целом же развитие 
Группы ВТБ в Ставропольском 
крае, - добавил управляющий 
филиалом ВТБ в СКФО Виктор 

«Выпадающие 
из графика» 
предупреждены
Вице-губернатор - пред-
седатель правитель ства 
края Иван Ковалев про-
вел совещание по во-
просам строительства 
на Ставрополье детских 
дошкольных образова-
тельных учреждений. Об 
этом сообщает секрета-
риат вице-губернатора.

В 
ПОВЕСТКЕ дня отчет 
руководителей рай-
онных и городских ад-
министраций края по 
исполнению соответ-

ствующей краевой целевой 
программы, в рамках кото-
рой запланировано созда-
ние более 11 тысяч допол-
нительных мест в детских 
садах Ставрополья. На 2013 
год из федерального бюд-
жета на эти цели выделено 
более 1,3 млрд рублей. 

- Обеспечить выполне-
ние плана работы на теку-
щий год - это наша прямая 
обязанность. Средства краю 
выделены, и нужно решить 
только ор гани за ци он но-тех-
ни че скую сторону вопроса, - 
сказал Иван Ковалев.

Главы отчитались о про-
деланной работе по стро-
ительству детских садов. 
Она в большинстве своем 
оказалась неудовлетвори-
тельной. Среди выпадаю-
щих из графика исполне-
ния программы - Благодар-
ненский, Кочубеевский, Ле-
вокумский, Советский, Ки-
ровский, Шпаковский райо-
ны. Положительно отмечена 
работа администраций Пе-
тровского, Изобильненско-
го, Георгиевского районов 
и города Железноводска. 
В совещании приняли уча-
стие также заместители 
председателя правитель-
ства края Г. Ткачева, Л. Ка-
линченко, Ю. Скворцов, ми-
нистр строительства и ар-
хитектуры В.  Антонов, ми-
нистр образования края 
В. Солонина и председа-
тель комитета по госзаказу 
Ю.  Донских.

Л. ЛАРИОНОВА.

Н
ЕОБХОДИМОСТЬ со-
кращения расходов по 
ряду бюджетных ста-
тей уже не обсуждает-
ся. Надо определяться 

с порядком цифр и решать, у 
кого забрать часть средств. 
Впрочем, финансирование 
некоторых статей расходов 
будет увеличено.

О внесении изменений в 
бюджет края 2013 года про-
информировала заместитель 
министра финансов Ирина 
Маркасьян. Документ подго-
товлен в связи с невыполне-
нием плана по сбору налого-
вых и неналоговых доходов 
в краевой бюджет, поясни-
ла она, изменением разме-
ров целевых межбюджетных 
трансфертов краю из феде-
рального бюджета, реали-
зацией указов Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2012 года в части соз-
дания дополнительных мест 
в детских дошкольных учреж-
дениях. Объем доходов кра-
евого бюджета на 2013 год 
предлагается скорректи-
ровать в сторону уменьше-
ния на 1,8 млрд рублей. Рас-
ходы краевого бюджета на 
2013 год планируется увели-
чить на 5,9 млрд рублей. Та-
ким образом, разрыв меж-
ду доходами на текущий год  
(71 млрд рублей ) и расхода-
ми  (83 млрд рублей) стано-
вится еще больше.

Члены комитета интересо-
вались главным образом си-
туацией в курируемых отрас-
лях. Годовые плановые на-
значения по отрасли «Культу-
ра» на  2013 год составляют 
805 млн рублей. Объем рас-
ходов предлагается умень-
шить на 16 млн рублей. Од-
новременно дополнитель-
ные средства предполагает-
ся направить на реставрацию 
и ре конструкцию памятника 
истории и культуры - краевую 
библиотеку им. М.Ю.  Лер-
монтова, участие делегации 
края в экспозиции СКФО в 
Олимпийском парке в пери-
од проведения XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Па-
раолимпийских зимних игр. 

Таким образом, уточненные 
годовые плановые назначе-
ния на 2013 год  по расходам 
в области культуры составят 
802,7 млн рублей.

По отрасли «Физическая 
культура и спорт»  предлага-
ется в текущем году сокра-
тить расходы  на 4,1 млн ру-
блей. Однако по ряду статей 
«бюджетный пирог» прирас-
тет. Дополнительные сред-
ства будут выделены на ока-
зание адресной поддержки 
организациям, осуществля-
ющим подготовку спортив-
ного резерва для сборных 
команд РФ, и приобретение 
оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов, предоставление мер 
социальной поддержки 
спортсменам и тренерам, 
подготовку к IV фестивалю 
«Кавказские игры» в Пятигор-
ске. Учитывая предлагаемые 
изменения, расходы  на фи-
зическую культуру и спорт  на 
2013 год составят 536,4 млн 
рублей. Бюджет  меропри-
ятий в области молодежной 
политики будет сокращен на 
2,6 млн рублей. С цифрой по 
финансовому обеспечению 
информационной полити-
ки в крае пока не определи-
лись. Но мысль о необходи-
мости оптимизации расходов 
прозвучала.

Величину прожиточно-
го минимума пенсионера в 
Став ропольском крае на 2014 
год предлагается увеличить 
до 5817 рублей. Цифра необ-
ходима для расчета суммы 
доплаты тем, у кого доход ни-
же установленного предела. 

По инициативе комитета в 
этом году в крае планируется 
построить 29 спортивных пло-
щадок, 6 уже сданы в эксплу-
атацию. Работа на остальных, 
по оценке Е. Бондаренко, идет 
в штатном режиме. Несколько 
затягиваются сроки только из-
за погодных условий. В дождь 
в соответствии с технологи-
ческими требованиями рабо-
ты осуществляться не могут.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ТЕМА УРОКА - 
ВЫЧИТАНИЕ
Вчера в Думе края прошло заседание комитета 
по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой информации 
под председательством Елены Бондаренко.

Финансовый донор 
Вчера заключено соглашение о сотрудничестве 
между правительством Ставропольского края 
и Банком ВТБ24. Подписи под документом поста-
вили губернатор Валерий Зеренков и президент - 
председатель правления банка Михаил Задорнов. 

Кузьменко, - мы видим в си-
нергии деятельности банков, 
входящих в нее: в частности, 
банка ВТБ как кредитного ин-
ститута для крупных и сред-
них корпоративных клиентов 
и ВТБ24 как банка для обслу-
живания физических лиц и 
малого бизнеса. Как отметил 
М. Задорнов, ВТБ на сегодня 
является донором для регио-
на – размер кредитов, выдан-
ных предприятиям и физиче-
ским лицам края, почти в пол-
тора раза превышает размер 
вкладов населения и депози-
тов корпоративных клиентов 
в ВТБ. Подписанное соглаше-
ние станет прочной платфор-
мой для дальнейшего много-
стороннего сотрудничества.

Добавим, что документ 
носит рамочный характер, 
в нем определены основ-
ные направления взаимо-
действия сторон. Среди них 
кредитование и финансиро-
вание различных проектов 
ряда отраслей, а также обе-
спечение организаций и на-
селения края широким спек-
тром высококачественных 
банковских услуг. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ЭКОТАКСИ ОСТАНЕТСЯ
В Думе края прошло заседание комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству и ЖКХ. Одним из 
основных вопросов стало рассмотрение изменений в 
бюджет Ставрополья текущего года. 

К
АК следовало из доклада заместителя председателя ПСК 
- министра финансов Л. Калинченко, доходы бюджета пла-
нируется уменьшить более чем на миллиард рублей. Это 
связано с тем, что ряд крупных плательщиков налогов пе-
решел на иную схему их выплат, приведшую к уменьшению 

поступления в бюджет налога на прибыль. В ходе обсуждения 
депутаты предложили представителям исполнительной власти 
вернуться к практике работы с крупными налогоплательщика-
ми «в ручном режиме». Также было отмечено, что, несмотря на 
необходимость «ужаться» в расходах, основные направления 
и программы по отраслям, курируемым комитетом, будут со-
хранены. В частности, парламентариев интересовало, не при-
ведет ли сокращение закупок электромобилей к свертыванию 
проекта экологического такси на Кавмиводах. По заверению 
представителя минпрома края, эта работа будет обязательно 
продолжена после устранения ряда недостатков на «пилотных» 
версиях электромобилей, выявленных в процессе их эксплуа-
тации, сообщает пресс-служба ДСК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В традициях казачестваСегодня в станице 
Темнолесской 
на территории 
Спасо-Преображенского 
духовного 
реабилитационного 
центра открывается 
военно-патриотический 
форум православной 
молодежи России 
«Казачье единство - 
2013». 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР 
Торгово-промышленные па -
латы Ставропольского края 
и Башкирии подписали со-
глашение о сотрудниче ст-
ве. Стороны договорились 
о взаимодействии в обла-
сти реализации инвести ци-
онных проектов, а также об 
укреплении торгово-эко  но-
ми ческих связей между де-
ловыми кругами. Партнер-
ство с одной из ведущих 
индустриальных и сельско-
хозяйственных территорий 
нашей страны является для 
Ставрополья стратегиче-
ским, отметил президент 
ТПП СК А. Мурга. Подписа-
ние документа состоялось 
в рамках визита делегации 
Республики Башкортостан 
в край. Гости посетили сель-
скохозяйственную выставку 
«День урожая», а также по-
бывали на ведущих сельхоз-
предприятиях Ставрополья. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО
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-ЛЕТНИЙ юбилей — 
веха историческая. 
А историю, как из-
вестно, делают лю-
ди. Они главное бо-

гатство нашего университета. В 
течение недели накануне юби-
лейных  торжеств на всех факуль-
тетах происходило праздничное 
награждение  лучших профессо-
ров, преподавателей, сотрудни-
ков и студентов. Было вручено 
около 800 наград — федераль-
ных, краевых, городских, район-
ных, ведомственных. Мы учреди-
ли и восемь внутривузовских на-
град: медали «За вклад в подго-
товку медицинских кадров», «За 
вклад в научную деятельность», 
«За вклад в лечебную деятель-
ность», «За вклад в международ-
ное сотрудничество», «За вклад 
в общественную деятельность», 
«За добросовестный труд», «Ве-
теран труда университета», «Луч-
шему студенту СтГМУ», которы-
ми награждены 344 человека. На 
кафедрах изданы буклеты о тех, 
кто работал и работает в СтГМУ. 
Ученый совет утвердил положе-
ние о флаге, гербе, другой сим-
волике университета.

Это все элементы праздни-
ка. Но празднику предшество-
вали будни, и были они заполне-
ны каждодневным трудом всего 
коллектива. 

Последние годы задали выс-
шему профессиональному об-
разованию новый вектор разви-
тия — более интенсивный, ин-
новационный. Скажу без лож-
ной скромности, мы «вписались 
в поворот» и движемся в этом на-
правлении.

Так,  учебный процесс на-
полняется прогрессивными 
методами и формами обуче-
ния  студентов. Это ситуацион-
ные и проблемные задачи, де-
ловые игры и т.д. На всех кафе-
драх используются современ-
ные методы проверки исходно-
го и конечного уровня знаний: те-
стовый контроль (в том числе в 
компьютерном варианте),  атте-
стация практической подготов-
ки. Для улучшения управления 
качеством учебного процесса и 
образования в целом внедрена 
балльно-рейтинговая система 
оценки знаний.

С целью эффективного реше-
ния серьезных задач, касающих-
ся повышения качества образо-
вания,   созданы новые структу-
ры. Это учебно-методическое 
управление, усилия сотрудни-
ков которого направлены на 
оптимизацию образовательно-
го процесса; Центр управления 
качеством образования, сре-
ди задач которого - внедрение 
инновационных технологий, ин-
форматизация, создание соот-
ветствующей методической ба-
зы, развитие творческой лично-
сти студентов, стимулирование у 
молодежи индивидуальных спо-
собностей во всех видах учебной 
деятельности.

В новом корпусе СтГМУ на об-
щей площади 2460 м2 размеще-
на библиотека университета, чи-
тальные залы которой рассчита-
ны на 145 посадочных мест. Кро-
ме того, в распоряжении библи-
отеки 21 автоматизированное 
рабочее место. В среднем в год 
услугами научной библиотеки 
СтГМУ пользуются 16700 чита-
телей. В настоящее время про-
должается работа по созданию 
электронной библиотеки — важ-
ного компонента электронной 
среды вуза.

Особенностью медунивер-
ситета является его медицин-
ская деятельность. В частно-
сти, развитие клинических под-
разделений вуза,    создание эф-
фективной системы взаимодей-
ствия с практическим здравоох-
ранением по вопросам подго-
товки кадров и оказания меди-
цинской помощи населению ре-
гиона и другие.

Университет по праву гордит-
ся собственными клиническими 
подразделениями – клиниками 
микрохирургии глаза, погранич-
ных состояний, эндоскопической 

Сегодня празднует свой 75-летний юбилей один 
из старейших медицинских вузов Северного 
Кавказа - Ставропольский государственный 
медицинский университет В

ЫПУСКНИКИ университета 
возглавляют лечебно-
профилактические учреждения, 
научно-исследовательские 
институты, профильные 

лаборатории; работают во всех уголках 
России, в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Сегодня на факультетах вуза 
проходят обучение 4500 российских 
 и зарубежных студентов.
Университет удостоен всероссийских и 
международных наград, среди которых 
«Золотая медаль Международного 
биографического центра», «Каннская 
серебряная медаль», звание «Флагман 
XXI века» и другие. В 2010 году СтГМУ 
стал победителем Всероссийского 
экономического проекта «Лидеры 
модернизации», а в 2013-м внесен во 
всероссийский реестр «100 лучших 
учреждений здравоохранения 2013 года».
Последнее пятилетие - «пятнадцатая 
пятилетка», как говорят в СтГМУ, - стало 
прорывным. Рывок был совершен 
во многих областях деятельности, 
в результате чего в декабре 2012 
года вуз прошел государственную 
аккредитацию, по результатам которой 
ему  присвоен статус университета.
Вот лишь некоторые факты.

• За последние пять лет в структуре главно-
го медицинского вуза Ставрополья созданы но-
вые подразделения:

- образован институт последипломного и до-
полнительного образования;

- присоединен в качестве филиала универ-
ситета Ессентукский медицинский колледж, 
в котором реализуются программы подготов-
ки среднего профессионального образования.

• Открыты также:
- Центр практических навыков, куда входят 

кластеры сердечно-легочной реанимации, не-
отложной интенсивной терапии, акушерско-
гинекологический с палатой реанимации но-
ворожденных и другие.

- Центр научно-инновационного развития, в 
составе которого функционирует ряд подраз-
делений: лаборатория фармакогенетических 
исследований, лаборатория эксперименталь-
ной хирургии, лаборатория по изучению про-
блем общественного здоровья и статистиче-
скому анализу, научно-образовательный центр 
медико-биологических проблем, включающий 
лаборатории фармакологии, физиологии и па-
тологии эндотелия, клеточных технологий и ла-
бораторию нанотехнологии лекарств. Лабора-
тории ЦНИР проводят фундаментальные и при-
кладные научные исследования в рамках трех 
государственных заданий Министерства здра-
воохранения РФ, полученных университетом и 
финансируемых по итогам конкурса. ЦНИР вы-
полняет также функцию центра коллективного 
пользования для вузов Ставрополя и Ставро-
польского края.

- Оздоровительно-профилактический ком-
плекс, включающий в себя Центр студенческо-
го здоровья, медицинский пункт и профилакто-
рий для студентов и сотрудников.

- Клиника эндоскопической и малоинвазив-
ной хирургии.

• Вузом построена новая научная библиоте-
ка (фонд более 379 тысяч единиц), где обеспе-
чен доступ к электронно-библиотечным систе-
мам и электронным изданиям.

• В СтГМУ открыты новые направления под-
готовки бакалавриата и аспирантуры, создан 
новый факультет гуманитарного и медико-
биологического образования.

• В течение последних лет последовательно 
расширяются возможности применения техни-
ческих и программных средств в учебном про-
цессе.

• Все кафедры и учебные аудитории в полной 
мере оснащены компьютерной техникой, име-
ют выход в Интернет, снабжены телеоборудова-
нием, системами автоматического тестирова-
ния. Операционные оснащены видеоаппарату-
рой, позволяющей транслировать операции в 
учебные комнаты.

• Университет оборудован 978 компьюте-
рами, из которых 463 имеют выход в Интернет, 
185 ноутбуками, 114 плазменными панелями и 
43 тест-системами.

Как результат этой многогранной деятель-
ности — вторая позиция в рейтинге медицин-
ских вузов Юга России, которую уверенно за-
нимает СтГМУ.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Более подробно о сегодняшнем дне вуза-юбиляра нашему корреспонденту 
рассказала его ректор, доктор медицинских наук, профессор Валентина МУРАВЬЕВА
и малоинвазивной хирургии, 
стоматологической поликлини-
кой. Показатели работы здесь 
соответствуют необходимым 
нормативам, кроме того, в этих 
подразделениях постоянно осу-
ществляется внедрение новых 
методик и технологий лечебно-
диагностического процесса. По-
этому специализированная ме-
дицинская помощь, которая ока-
зывается нашими специалиста-
ми, востребована не только в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, но и в других реги-
онах Российской Федерации – 
жители этих регионов ежегод-
но составляют более 30 про-
центов пациентов университет-
ских клиник.  Способствует ре-
шению этой задачи значитель-
ное обновление материально-
технической базы клиник, в 
том числе и в рамках Програм-
мы модернизации здравоохра-
нения. В 2012 году была откры-
та новая клиника эндоскопи-
ческой и малоинвазивной хи-
рургии, которая является един-
ственной специализированной 
хирургической клиникой феде-
рального уровня в Ставрополь-
ском крае и республиках Се-
верного Кавказа. Она оснаще-
на самым современным меди-
цинским оборудованием, кото-
рое используется при лапаро-
скопических и эндоскопических 
операциях, в том числе и высо-
котехнологичных. Все лечебно-
диагностические процедуры и 
оперативные вмешательства в 
клинике проводят высококва-
лифицированные специалисты-
хирурги СтГМУ - доктора и кан-
дидаты медицинских наук, про-
фессора и доценты. 

Во второй очереди клиники, 
открытой недавно, сложные, в 
том числе высокотехнологичные 
хирургические вмешательства 
на органах грудной и брюшной 
полостей, в области гинеколо-
гии, урологии, сосудистой и эн-
докринной хирургии, будут про-
водиться в двух уникальных для 
нашего региона операционных  - 
рентген-комбинированной (для 
проведения операций под УЗИ- 
и рентген-контролем) и интегри-
рованной. 

В рамках Программы мо-
дернизации осуществле-
но и масштабное обновление 
материально-технической базы 
стоматологической поликлини-
ки университета, где проведен 
капитальный ремонт, закупле-
но 257 единиц нового оборудо-
вания. Открыты также отделе-
ние современных стоматологи-
ческих технологий и фантомные 
классы по обучению практиче-
ским навыкам, оснащенные со-
временным тренажерным обору-
дованием и муляжами, осущест-
влены мероприятия по информа-
тизации поликлиники.

У
ЖЕ несколько лет универ-
ситет выстраивает эффек-
тивную модель взаимо-
действия с практическим 
здравоохранением. В рам-

ках нашего сотрудничества, со-
вместно с министерством здра-
воохранения Ставропольского 
края, разработана Программа по 
обеспечению отрасли медицин-
скими кадрами, налажено  вза-
имодействие в реализации про-
грамм и мероприятий федераль-
ного и регионального уровней.

По инициативе университета 
организована кураторская рабо-
та сотрудников клинических ка-
федр в городах и районах Став-
ропольского края на базе тер-
риториальных консультативных 
центров. В рамках этой работы 
регулярно проводятся выездные 
научно-практические конферен-
ции и семинары по актуальным 
проблемам современной меди-
цины, мастер-классы для прак-
тических врачей, осуществляет-
ся консультативный прием боль-

ных и профориентационная де-
ятельность.

На совместные заседания 
ученого совета университета и 
коллегии министерства здра-
воохранения СК приглашаются 
главные врачи лечебных учреж-
дений городов и районов края. 
На заседаниях обсуждаются 
наиболее актуальные пробле-
мы кадрового обеспечения от-
расли, профессиональной под-
готовки и повышения квалифи-
кации врачей, модернизации 
здравоохранения.

В рамках взаимодействия с 
практическим здравоохранени-
ем в 2010 году университетом на 
базе Ставропольского краевого 
клинического центра специали-
зированных видов медицинской 
помощи создана лаборатория 
инновационных технологий об-
учения с уникальным тренажер-
ным оборудованием для обуче-
ния врачей-хирургов навыкам 
лапароскопических и эндохи-
рургических оперативных вме-
шательств. За три года работы в 
лаборатории подготовлено  свы-
ше 300 специалистов - не толь-
ко для Ставропольского края, но 
и для других регионов Северно-
го Кавказа. Одним из важнейших 
элементов обучения врачей на 
базе лаборатории являются ре-

гулярные тематические циклы 
усовершенствования и видео-
трансляции с обратной связью 
из центральных хирургических 
клиник. Кроме того, организо-
ван  видеоканал между лабора-
торией и операционными лечеб-
ного учреждения для трансля-
ции операций с их последующим 
детальным разбором. Лаборато-
рия инновационных технологий 
обучения  одновременно яв-
ляется площадкой для научно-
практического сотрудничества 
с ведущими хирургами россий-
ских и зарубежных медицинских 
университетов, которые прово-
дят лекции и тематические заня-
тия в ходе интенсивных циклов 
обучения на кафедре хирургии и 
эндохирургии факультета после-
дипломного образования. 

...До того как эта работа нача-
лась, во многих лечебных учреж-
дениях края эндоскопические 
стойки, полученные по проекту 
модернизации, стояли накры-
тые простынями - никто не умел 
на них работать. Теперь, после 
прохождения врачами обуче-
ния в лаборатории инновацион-
ных технологий, количество эн-
доскопических и лапароскопи-
ческих операций значительно 
увеличилось.

Мы очень благодарны орга-
нам здравоохранения края и 
города, главврачам больниц, 

за то  что они принимают на-
ших студентов на практику, вы-
деляют помещения под учебные 
комнаты. Но основной перспек-
тивой развития медицинской и 
образовательной деятельности 
вуза считаем создание полно-
ценной многопрофильной уни-
верситетской клиники, в кото-
рой  образовательный, научно-
исследовательский процессы и 
лечебная работа были бы объе-
динены.  Сейчас прорабатыва-
ются наиболее оптимальные ва-
рианты для размещения клини-
ки. Кроме того, проводится со-
вместная с министерством здра-
воохранения Ставропольского 
края работа по анализу коечно-
го фонда, региональной структу-
ры патологии и востребованно-
сти в Ставропольском крае и ре-
спубликах СКФО отдельных ви-
дов медицинской помощи для 
планирования профильных от-
делений клиники. Поддержива-
ет нас в стремлении открыть при 
СтГМУ многопрофильную клини-
ку федерального значения гу-
бернатор Валерий Зеренков.

Большой вклад в обеспече-
ние практического здравоохра-
нения высококвалифицирован-
ными кадрами вносит институт 
последипломного и дополни-
тельного образования СтГМУ. 

Ежегодно здесь проходят обуче-
ние более 5000 врачей, 400 кли-
нических ординаторов, 450 ин-
тернов и более 300 преподава-
телей медицинских учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования.

О
БРАЩАЯСЬ к теме научно-
исследовательской де-
ятельности в СтГМУ, сле-
дует отметить, что в нашем 
университете функциони-

руют 4 научные школы, осущест-
вляющие инициативные иссле-
дования по широкому спектру 
направлений. С 2008 по 2012 
год выполнялись 68 комплекс-
ных тем, 299 фрагментов ком-
плексных тем и самостоятель-
ных научно-исследовательских 
работ. 138 из них были завер-
шены. Удельный вес фундамен-
тальных исследований  составил 
19,2 процента. 

За эти годы ощутимо увели-
чилось число научных публика-
ций и, по данным РИНЦ, количе-
ство их цитирований, что спо-
собствует значительному росту 
научного рейтинга вуза. По зна-
чению индекса Хирша универси-
тет входит в число 10 ведущих 
медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России,  по числу за-
рубежных публикаций - также в 
первой десятке. Существенно 
вырос уровень представитель-

ства организуемых университе-
том научно-практических конфе-
ренций. За пять лет было прове-
дено 160 научных форумов, в том 
числе 13 всероссийских и 14 с 
международным участием. 

П
РОДОЛЖАЕТСЯ работа 
по регистрации результа-
тов интеллектуальной де-
ятельности. За 5 лет полу-
чено более 50 патентов, за-

регистрировано 130 рационали-
заторских предложений. Наибо-
лее активно проводилась пода-
ча заявок на изобретения в об-
ласти стоматологии и иммуно-
логии. В 2009 году профессор 
И. Базиков и кандидат биологи-
ческих наук П. Омельянчук полу-
чили диплом за открытие «Явле-
ние трансдермального переноса 
биологически активных веществ 
с помощью ниосом». Сотрудни-
ками университета выпущено 
более 50 монографий.

В 2011 г. в вузе создан Центр 
научно-инновационного разви-
тия, в составе которого восемь  
подразделений, в том числе ла-
боратория фармакогенетиче-
ских исследований, лаборато-
рия экспериментальной хирур-
гии, лаборатория по изучению 
проблем общественного здо-
ровья и статистическому анали-

зу. Лаборатории ЦНИР проводят 
фундаментальные и прикладные 
научные исследования в рамках  
госзаданий Министерства здра-
воохранения РФ. 

СтГМУ и его клинические ба-
зы являются площадкой для 
клинических испытаний лекар-
ственных препаратов, осущест-
вляемых в рамках российских и 
международных многоцентро-
вых проектов, получивших одо-
брение Минздрава России.  В те-
чение 2012-2013 гг. исследова-
тельскими группами, возглав-
ляемыми профессорами Н. Гей-
вандовой, В. Павленко, В. Пасеч-
никовым, М. Голубевой,  в соот-
ветствии с утвержденными про-
токолами проводилось 13 клини-
ческих исследований III и IV фаз.

В течение последних лет рас-
ширились рамки международ-
ного сотрудничества универси-
тета. За период с 2008 года за-
ключено 13 партнерских догово-
ров с высшими учебными заве-
дениями и научными организа-
циями стран ближнего и дальне-
го зарубежья — Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Украины, 
Индии, Италии, Чехии, - позволя-
ющих осуществлять взаимодей-
ствие на всех уровнях, включая 
научно-исследовательскую дея-
тельность и обмен студентами. 
15 ученых СтГМУ  - профес-
сора Э. Арушанян, Б. Минаев, 

В. Батурин, А. Ягода, И. Базиков, 
К. Караков, В. Пасечников и дру-
гие - получили статус почетных 
членов зарубежных академий 
наук и награждены зарубежными 
орденами, медалями и диплома-
ми. 23 сотрудника университета 
приняли участие в 180 междуна-
родных научных форумах как на 
территории России, так и за ру-
бежом. В зарубежных изданиях 
опубликовано 28 научных работ, 
издано 5 международных моно-
графий. 

С
ВОИ надежды на достиже-
ния в науке мы связываем 
с молодежью нашего вуза.

В конце 2010 года про-
изошла реорганизация на-

учного общества студентов и мо-
лодых ученых вуза с созданием 
совета молодых ученых и специ-
алистов (СМУС) и студенческо-
го научного общества (СНО). В 
научно-исследовательской ра-
боте ежегодно в той или иной 
форме принимают участие бо-
лее 1000 студентов СтГМУ. 

В 2008 - 2013 годах студен-
ты участвовали более чем в 10 
конференциях в других регио-
нах России, включая ежегодные 
Пироговские научные студенче-
ские конференции, конферен-
ции в  Москве, Екатеринбурге, 
Санкт-Петербурге. Ими полу-
чены 30 дипломов и медалей за 
лучшие научные работы.

Молодые ученые и студенты 
вносят свой вклад в инноваци-
онную деятельность универси-
тета. Так, они активно участвуют 
в программе Фонда содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре «У.М.Н.И.К.». Победителям  
конкурса в рамках программы 
предоставлялось финансирова-
ние в размере 400000 рублей на 
реализацию собственного инно-
вационного проекта. С 2009 го-
да победителями  стали 20 пред-
ставителей СтГМУ. Один из про-
ектов был признан победителем 
финала Всероссийского конкур-
са «У.М.Н.И.К. на Старт».

В целях практического вне-
дрения результатов интеллек-

туальной деятельности и  в со-
ответствии с ФЗ № 217 по от-
крытию бюджетными научными 
и образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ 
университетом были подготов-
лены перспективные проекты 
для создания малых инноваци-
онных предприятий.

Сегодня малые инновацион-
ные предприятия, созданные 
учеными вуза, производят раз-
нообразную наукоемкую про-
дукцию: гигиенические сред-
ства для лечения и профилак-
тики заболеваний ротовой по-
лости, ортопедические устрой-
ства для новорожденных, баль-
неологические средства, тест-
системы для диагностики ал-
лергии и инфекционных забо-
леваний, нанотехнологические 
средства, улучшающие регене-
рацию тканей при ожогах и дру-
гих повреждениях, реагенты для 
реализации нанотехнологий в 
ортопедической стоматологии.

Таким образом, оживле-
ние научной и творческой ак-
тивности находит отражение в 
положительной динамике ко-
личества участников научно-
исследовательской работы в ву-
зе, публикационных показателях 
студенческой и молодежной нау-
ки, возросших показателях при-
влечения финансовых средств 
из внешних источников, в при-
знании научной ценности НИР 
наших студентов и молодых со-
трудников в других вузах и НИИ 
страны, а также на государ-
ственном уровне. 

*****
Есть несколько профессий, к 

которым общество предъявляет 
особые требования. Среди них 
профессия врача. Это понятно: 
в руках медика здоровье, а ча-
сто и жизнь пациента. Врач дол-
жен быть не только профессио-
налом в своем деле, но и иметь в 
душе сочувствие и милосердие; 
на нем лежит огромная ответ-
ственность, и он должен ее осо-
знавать. Поэтому единство об-
учения и воспитания в Ставро-
польском государственном ме-

дицинском университете взято 
за правило. Во внеучебной ра-
боте со студентами мы отталки-
ваемся от принципа «воспитание 
через будущую профессию».

Распространение в универси-
тете получило студенческое во-
лонтерство. Ребята участвуют в 
проведении дня диабета, акциях 
по борьбе со СПИДом, гиперто-
нией и других. Они читают лек-
ции, измеряют желающим арте-
риальное давление и т.д. В рам-
ках волонтерского движения 
«Милосердие» студенты шеф-
ствуют над геронтологическим 
центром, детскими домами, до-
мом ребенка в Ставрополе. Бы-
вают там с концертами и подар-
ками. Помню, сколько впечатле-
ний было у наших волонтеров с 
педиатрического факультета, 
когда они устроили экскурсию в 
зоопарк для ребятишек с нару-
шениями центральной нервной 
системы, воспитанников одно-
го из коррекционных детских до-
мов! Они своими глазами увиде-
ли, как эти дети нуждаются в раз-
нообразии впечатлений,  внима-
нии, как  положительные эмоции 
улучшают их эмоциональное со-
стояние... Это дорогого стоит.

Я вообще уверена, что и ми-
лосердие, и патриотизм воспи-
тывать нужно на живых впечат-
лениях. В 2009 году мы открыли 
Центр гражданского и военно-
патриотического воспитания, 
результатом чего стало созда-
ние музея истории нашего ву-
за. В музее  собраны уникаль-
ные экспонаты: фотографии и 
личные вещи сотрудников и сту-
дентов СтГМУ разных лет и эпох. 
Здесь, например, можно уви-
деть фронтовую палатку -  в го-
ды ВОВ в такой оказывалась по-
мощь раненым прямо на передо-
вой. Большая работа проводится  
сотрудниками музея по восста-
новлению имен преподавателей 
и студентов, погибших на фронте 
и в годы оккупации Ставрополя. 
Это воздействует больше, чем 
просто слова и призывы.

Наш медуниверситет — мно-
гонациональный. Хорошо заре-
комендовал себя межэтниче-
ский студенческий совет, новый 
общественный орган при сту-
денческом союзе СтГМУ, соз-
данный по инициативе самих на-
ших ребят. Он быстро «разрули-
вает» проблемы, если они возни-
кают, взаимодействует с нацио-
нальными диаспорами.

Ну и конечно, студенты в уни-
верситете занимаются творче-
ством, реализуют свои таланты.

Творческие мероприятия в 
стенах университета проходят 
очень ярко и интересно, обяза-
тельно отражая специфику вуза 
и медицинской профессии. 

Уровень организации вне-
учебной работы обеспечил воз-
можность проведения на ба-
зе СтГМУ целого ряда меро-
приятий всероссийского и ре-
гионального уровней: Второ-
го форума студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов 
СКФО и ЮФО, заседания Сове-
та медицинских и фармацевти-
ческих вузов при МЗ РФ, фести-
валя спорта студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов 
России «Физическая культура и 
спорт – вторая профессия вра-
ча» и многих других фестивалей, 
форумов и акций. 125 студен-
тов СтГМУ стали участниками 
«Эстафеты огня» ХХVII Всемир-
ной универсиады - 2013. Лучшие 
спортсмены университета посе-
тили в качестве гостей Универ-
сиаду в  Казани.

Ежегодно по итогам краевых 
фестивалей «Студенческая вес-
на», «Солдатский конверт», игр 
КВН программы и коллективы 
университета получают дипло-
мы победителей.

Многих из этих талантливых 
ребят увидят гости наших юби-
лейных торжеств...

Материалы полосы подготовила ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

На правах рекламы

Ставропольскому государственному 
медицинскому университету - 75!

СтГМУ: пятнадцатая пятилетка



20 сентября 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВЫСТАВКИ

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Каким обещает он быть 
нынче, рассказывает 
министр культуры края 
Татьяна ЛИХАЧЕВА. 

-Т
АТЬЯНА ИВАНОВНА, вот 
уже в 44-й раз прозву-
чат позывные любимо-
го тысячами ставро-
польцев фестиваля. У 

него за десятилетия образо-
валась армия поклонников, 
которые все чаще задаются 
вопросом, что же нас ждет хо-
рошего на «Музыкальной осе-
ни - 2013».

- До открытия фестиваля оста-
ются считанные дни: по тради-
ции он откроется 1 октября, в 
Международный день музыки, в 
концертном зале «Ставрополь» 
Дворца культуры и спорта. Мы 
постарались сделать так, чтобы 
каждый его день был интересен 
для разной публики, представив 
и классику, и эстраду, и джаз, и 
народную, и рок-музыку. Как вид-
но из программы, все разных сти-
лей, но все - высокое искусство. 
Коллективы и исполнители, кото-
рых мы приглашаем для участия в 
«Музыкальной осени», очень из-
вестны не только в России, но и 
за рубежом. На гала-концерте 
открытия, например, выступит 
Московский камерный оркестр 
«Мusica viva»,  знаменитый бле-
стящим исполнением разножан-
ровой музыки, возглавляет его 
замечательный дирижер и худо-
жественный руководитель Алек-
сандр Рудин. Они исполнят люби-
мую популярную классику вместе 
с вокалистами – солистами Боль-
шого театра заслуженным арти-
стом России Романом Муравиц-
ким и Алиной Яровой. Такое клас-
сическое начало «Музыкальной 
осени» - тоже неотъемлемая при-
мета фестиваля. 

Прекрасная гармония осени
С наступлением сентября ставропольцы начинают все более внимательно 
приглядываться к красочным афишам, посвященным главному культурному 
событию года - очередному фестивалю «Музыкальная осень Ставрополья»

- Вообще-то, мало реги-
онов в России с такими про-
должительными традициями. 
У многих, конечно, есть свои 
культурные акции, но они не 
столь долговечны: возника-
ет новое и вскоре уходит, а у 
нас живет уже пятый десяток 
лет…

- Фестиваль стабильно раз-
вивается, причем с сохранени-
ем классического настроя на 
высокую музыку. Открываясь в 
Международный день музыки, 
он продолжается затем целую 
неделю. В этом году - пять дней, 
потому что следом, 6 октября, в 
Пятигорске пройдут «Кавказские 
игры», в программе которых так-
же есть значительная музыкаль-
ная часть, где будут задейство-
ваны наши коллективы вместе с 
коллегами из других республик.

- Можно сказать, что там 
по-своему продолжится эхо 
«Музыкальной осени»…

- Да. А что касается програм-
мы самой «Осени...», то каждый 
ее день насыщен и интересен. 
Так,  2 октября в зале краевой 
филармонии с необыкновенным 
«кибернетическим шоу» «Азбу-
ка Морзе» выступит известная 
советская и российская рок-
группа «Пикник»: великолепные 
музыканты оригинально и гар-
монично используют и клавиш-
ные, и симфонические, и народ-
ные инструменты, представляя 
известные произведения в соб-
ственной оригинальной аранжи-
ровке. В этот же вечер в зал ака-
демического театра драмы при-
глашаются поклонники народ-
ной музыки. «И звуков, и сти-
хов, и плясок кружева» - так на-
зывается программа с участием 
ставропольских композиторов и 
поэтов-песенников, наших са-
мобытных коллективов под об-
щим девизом «Родному Став-
рополью посвящается». Многие 
помнят, что гостями фестиваля в 
разные годы были такие мэтры, 
как В. Соловьев-Седой, М. Фрад-
кин, В. Баснер, Е. Дога, Я. Френ-
кель, Е. Птичкин, М. Тариверди-
ев, Е. Крылатов... Второе отде-
ление отдано гостям из Красно-
дара – русскому народному ор-
кестру «Виртуозы Кубани» под 
управлением народного арти-
ста России Анатолия Винокура. 
Как показывает практика, такие 
программы пользуются большим 

успехом: в прошлом году аншлаг 
был на концерте Национального 
академического оркестра на-
родных инструментов России 
им. Н. Осипова.

- Живая музыка сегодня во-
обще ценится высоко...

- Плюс – это наша родная 
музыка, которую надо всяче-
ски пропагандировать! Это уни-
кальное искусство, замечатель-
ные инструменты, способные 
превосходно звучать, испол-
нять самую широкую палитру 
произведений. А третий день 
фестиваля вновь отдан класси-
ке: симфонический оркестр кра-
евой филармонии под управле-
нием приглашенного дирижера 
Дениса Ивенского вместе соли-
стом Олегом Полянским (фор-
тепиано) представят програм-
му «Два виртуоза», посвящен-
ную композиторам-пианистам 
Ф. Листу и С. Рахманинову. Тут 
уже, как можно предположить, 
слушатели пойдут на имена мо-
лодых талантов, кстати, знако-
мых нашей публике. А для орке-
стра филармонии это еще один 
виток развития.

- Плюс еще одна площадка 
«Музыкальной осени…»

- Да, а 4 октября с нетерпени-
ем ждут любители джаза, вот уже 
ряд лет занимающего серьезное 
место в афише фестиваля. На сей 
раз нас порадует джаз-банд «Ле-
нинградский диксиленд», явно не 
нуждающийся в особом пред-
ставлении. Завершит фестиваль 
мегашоу признанной звезды рос-
сийской эстрады Аниты Цой, на-
ходящейся сегодня на вершине 
популярности. Она везет с со-
бой большую группу сопрово-
ждения, заявляя свою програм-
му как весьма серьезное, уни-
кальное по технической сложно-
сти и масштабу шоу. 

 Кроме того, в эти же дни по 
краю пройдет около трехсот ме-
роприятий на самых разных сце-
нических площадках - от крупных 
дворцов культуры до небольших 
клубов.  На это нацелены все 
местные творческие силы в се-
лах и городах. Повсеместно фе-
стивальные выступления станут 
своего рода творческими отче-
тами десятков коллективов. На-
деюсь, все это понравится жи-
телям края. Мы же всегда гото-
вы выслушать любые пожелания, 
чтобы делать фестиваль еще ин-

тереснее, чтобы наша «Музы-
кальная осень» получала разви-
тие. Очень хотелось бы, чтобы 
наши артисты и в последующем 
чаще выезжали в районы, зна-
комили земляков с различными 
жанрами музыки на всех имею-
щихся площадках. Так, в 2013 го-
ду деятели культуры активно вы-
езжают в восточные районы, там 
побывали и театры, и ансамбли 
«Ставрополье», «Слобода». Это 
направление будет продолжено: 
мы понимаем, что наши земляки 
должны видеть и слышать своих 
исполнителей. Например, сей-
час активно задействован му-
ниципальный ансамбль «Воль-
ная степь» краевого центра. Ко-
нечно, все-все охватить невоз-
можно, тут и финансовые рам-
ки действуют, но мы старались.

- Судя по афише «Осени», 
удалось достичь традицион-
ного сочетания разных музы-
кальных стилей и пристра-
стий… В этом тоже особен-
ность и очарование фестиваля. 

- Совершенно верно, всему 
нашлось место. Такое чередова-
ние произведений всех направ-
лений, исполняемых обязатель-
но на высоком профессиональ-
ном уровне, вполне уместно и 
правильно, более того, если оно 
столько лет существует, значит, 
должно жить дальше. Немало-
важная наша задача – воспиты-
вать слушателя, прививая ему 
вкус к хорошей музыке. Поэто-
му еще одна добрая традиция 
фестиваля – привлечение пе-
дагогов и учащихся детских му-
зыкальных школ, школ искусств, 
студентов средних специальных 
учебных заведений культуры по 
всей территории края. Для них 
это тоже дополнительная пре-
стижная возможность выхода к 
публике. А ведь этим заклады-
ваются основы на будущее. Ес-
ли дети не будут погружаться в 
эти события, не будут с раннего 
возраста впитывать эту музыку, 
то каким будет завтрашний день 
нашей музыкальной культуры? 

- Татьяна Ивановна, труд-
но складывалась программа? 
Наверное, оргкомитету при-
шлось нелегко в выборе ис-
полнителей. 

- Непросто. Много времени 
заняло согласование с испол-
нителями, у каждого ведь своя 
гастрольная деятельность, рас-

писанная на месяцы вперед. 
Конечно, рассматривалось не-
сколько вариантов, шли консуль-
тации с нашими музыкантами, с 
кем бы им еще хотелось вместе 
поработать. Много было предло-
жений - огромная папка, все вни-
мательно смотрели, учитывали 
и наши сценические площадки: 
где возможно масштабное шоу, 
где - более камерное.  

- При всей большой ответ-
ственности музыкантов, ар-
тистов, организаторов для 
каждого из них «Осень» – не 
рядовое выступление, а сво-
его рода праздник. 

- Конечно! Всем участникам 
фестиваль выставляет весь-
ма высокую творческую планку, 
опускать которую нельзя. Каж-
дый коллектив напряженно го-
товится показать хороший про-
фессиональный уровень. К тому 
же обязывает приглашение ар-
тистов из других регионов, на их 
фоне мы должны выглядеть наи-
лучшим образом. А мы и выгля-
дим достойно! В этой связи хо-
чется сказать еще об одном боль-
шом культурном событии сентя-
бря: впервые в России именно 
у нас - в Пятигорске у подножия 
Машука - на днях пройдет Меж-
дународный фестиваль этниче-
ской музыки WOMAD (World Of 
Music, Arts and Dance), где куль-
туру края представят вокально-
хореографический ансамбль кра-
евой филармонии «Слобода», во-
кальная группа ансамбля «Став-
рополье», народные ансамбли 
«Лада», «Некрасовские казаки» и 
«Наследие». Уверена: наши и там 
выступят ярко, интересно. 

- Татьяна Ивановна, а каким 
вам видится будущее «Музы-
кальной осени»? Быть может, 
надо включать в него какие-
то новые формы, жанры, вы-
водить фестиваль на улицы и 
площади?

- Выход на площади ставит 
любое выступление в зависи-
мость от погоды. К тому же тре-
бует серьезного технического 
подкрепления, которого пока у 
нас нет. Вот прямые трансляции 
концертов из зала на экраны по 
городу возможны. А вообще, мы 
предполагаем не ограничивать 
общение с публикой нескольки-
ми днями, а сделать фестиваль-
ную неделю стартом большой 
музыкальной осени. Чтобы затем 

и весь край почувствовал мощ-
ный поток творческой энергии. 
Да, время диктует новые тре-
бования, стоять на месте нель-
зя, нужно идти вперед. Послед-
нее время много говорят об ис-
пользовании фонограмм (плю-
совок) на концертах. Живая му-
зыка всегда отличает качество 
музыкантов. Если фонограмма 
на площадях еще возможна, то 
в зале – никак нельзя! Человек, 
купивший билет на концерт лю-
бимого исполнителя, хочет слы-
шать его живой голос! Есть в му-
зыке единство – композитор, ис-
полнитель, слушатель. Если же 
исполнитель использует фоно-
грамму +, исчезает прекрасная 
гармония. Мне часто приходит-
ся бывать на разных концертах с 
профессиональной целью: уви-
деть режиссуру концерта, цве-
товую и звуковую подачу мате-
риала, оформление сцены, нако-
нец, реакцию публики, это дает 
возможность понять, что сегод-
ня востребовано, позволяет опи-
раться не только на свои личные 
вкусы, но и понимать тенденции. 
Сегодня же хочется, чтобы «Му-
зыкальная осень» вновь пора-
довала ставропольцев, которые 
могут гордиться нашими яркими 
творческими коллективами. 

- Позвольте высказать од-
но пожелание к властям кра-
евого центра: продлить ра-
боту муниципального транс-
порта вечером, чтобы публи-
ка смогла добраться домой с 
концерта, не испортив пре-
красного настроения, пода-
ренного артистами. 

- Очень хорошее пожелание, 
думаю, мы постараемся учесть и 
его, чтобы ничто не омрачило ве-
ликого чуда общения с музыкой!

Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В 
ВЫСТАВОЧНОМ зале Со-
юза художников уже в на-
звании экспозиции - «Со-
юз родных сердец» - орга-
низаторы попытались от-

разить свое представление о 
творческом братстве професси-
оналов и любителей искусства. 
Здесь представлено 140 произ-
ведений 120 авторов как из Став-
рополя, так и из других населен-
ных пунктов края. Основу экспо-
зиции составляют новые работы, 
посвященные живописным ви-
дам Ставрополя и его окрест-
ностей, сюжеты из истории го-
рода, портреты его обитателей.

Первыми встречают посети-
теля полотна мастеров старших 
поколений. Весьма символич-
но, например, увидеть сюжет о 
том, как зарождался город бо-
лее двух веков назад: на картине 
Владимира Шегедина «Ставро-
полю быть» запечатлен великий 
русский полководец А. Суворов в 
окружении офицеров и казаков, 
обсуждающих на вершине живо-
писного холма будущее распо-
ложение крепости, из которой и 
вырос затем Град Креста. Рядом   
полотно совсем иного настрое-
ния: лирическая зарисовка Льва 
Алмосова «Возвращение с тан-
цев» погружает в атмосферу ти-
хой вечерней улицы, по которой 
в свете фонарей шагают пароч-
ки… Такой обычный, такой понят-
ный и такой важный для каждо-
го сюжет, не требующий объяс-
нений. Далее, переходя от кар-
тины к картине, словно листаешь 
страницы дорогого сердцу аль-
бома, где собраны самые раз-
ные фрагменты городского бы-
тия: от камерных работ Алевтины 
Шевченко с видами Туапсинки и 
Ольги Солдатовой «Ставрополь. 
На Ясеновской» до панорамно-
го взгляда Владимира Грибачева 
«Праздничный день», представ-
ляющего центр города с высоты 
птичьего полета. 

В экспозиции удивительно 
гармонично соседствуют, каза-
лось бы, мало совместимые, аб-
солютно разные по стилю, жан-
рам, манере исполнения ра-
боты. Тут можно задуматься-
засмотреться на фантастиче-
ский «Пейзаж с птицей» Алексан-
дра Гвоздика, светло улыбнуть-
ся солнечным зарисовкам «Алек-
сандра» и «Лето» Василия Поля-
кова, весело разглядывать юмо-
ристические творения известно-
го своими «железными скульпту-
рами» Василия Чуйкова. Ему, как 
всегда, удается подглядеть в со-
вершенно неожиданных вещах 
нечто такое, что близко каждо-
му, ну, например, из трех гвоз-
дей сложить… «Семью», осенив 
ее вполне понятным символом 
счастья – подковой, а из двух 
обыкновенных лопат «вылепить» 
влюбленную пару. Наконец, ка-
кой же Ставрополь без цветов? 
Они здесь повсюду: простые и 
милые «Цветы у сарая» Алексея 
Соколенко, пронзительно-алые, 
даже тревожные - в «Натюрмор-

В преддверии Дня города Ставрополя лучшие залы краевого 
центра предлагают нам окунуться в волшебный мир творчества

те с тюльпанами» Виктора Ива-
нова, пышно-роскошные в лет-
нем букете Елены Серовой… А 
сколько здесь замечательных 
лиц, один только мудрый старик 
Леонида Черного чего стоит!

Художники спешат поделить-
ся со зрителями самыми свежи-
ми впечатлениями и наблюдени-
ями: в зале есть новые работы 
только что вернувшихся с меж-
дународного пленэра в солнеч-
ной Черногории А. Тарасовой и 
С. Паршина, а также итальян-
ские зарисовки Е. Кузнецова. 
Как всегда, нашлось место для 
натурных этюдов, эскизов и ра-
бот начинающих и самодеятель-
ных художников. При этом тща-
тельно продуманное разделение 
экспозиции на небольшие тема-
тические и стилевые блоки соз-
дает плавную смену настроений, 
облегчает восприятие широкой 
гаммы направлений современ-
ного искусства Ставрополя.

Как справедливо заметил, от-
крывая выставку, председатель 
правления краевого Союза ху-
дожников, действительный член 
Российской академии художеств 
Сергей Паршин, в Ставрополе 
живет прекрасная многолетняя 
традиция – посвящать Дню го-
рода новые выставки: 

- Мы много лет дружим с ху-
дожниками, всегда активно от-
кликающимися на наши иници-

ативы, - отметила руково-
дитель управления культу-
ры администрации Став-
рополя Галина Павлова. - 
Каждый год к Дню города 
они обязательно готовят 
такие выставки, напол-
ненные любовью и вдох-
новением. Девиз нынеш-
него праздника - «Мой 
Ставрополь – мой дом, 
моя семья». И глядя на 
эту экспозицию, пони-
маешь, что здесь со-
бралась замечательная 
творческая семья сорат-
ников, единомышленни-
ков. Здесь всегда нахо-
дишь новые впечатле-
ния, а главное, вновь и 
вновь убеждаешься - 
жизнь прекрасна! Хо-
чется лишь пожелать, 
чтобы наступившая 
осень, как и весь год, 
стала для мастеров 

плодотворным временем, а этот 
зал собирал как можно больше 
посетителей. 

Впечатлениями от увиденного 
поделился руководитель отдела 
культуры Ставропольской и Не-
винномысской митрополии про-
тоиерей Михаил Моздор: 

- Давно признано, что наш 
Ставрополь весьма комфор-
тен и для творчества, и для его 
восприятия. Нынче День города 
совпадает с праздником Рож-
дества Богородицы – первым 
большим праздником церков-
ного календарного года. Знаме-
нательно, что именно в этот день 
Ставрополь отметит очередную 
годовщину своего основания. А 
придя в этот зал, горожане по-
чувствуют особенно четко, в ка-
ком прекрасном городе мы жи-
вем. Бывая здесь часто, всегда 
с благодарностью отмечаю, что 
художники дарят нам положи-
тельные, светлые эмоцию. Вот и 
на этот раз они показывают про-
изведения, наполненные све-
том, теплом, радостью. Хочется 
пожелать художникам  да и всему 
Граду Креста покровительства 
Пресвятой Богородицы, чтобы 
неиссякаемо было это замеча-
тельное творческое тепло. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

- Лето закончилось, все воз-
вращаются в город отдохнув-
шими, с новыми силами, но-
выми эмоциями и творчески-
ми замыслами. Надеюсь, что 
и осенняя пора у наших худож-
ников будет весьма насыщен-
ной, плодотворной. Впереди у 
нас весьма ответственное со-
бытие - второй этап зональной 
выставки «Юг России», кото-
рая пройдет в Грозном. А еще 
в этом году исполняется 75 лет 

нашей краевой организации 
Союза художников, к этой дате 
готовимся выпустить большой 
ретроспективный альбом. Но 
все важные заботы были отло-
жены ради создания этой экс-
позиции, в которую буквально 
вложили душу организаторы – 
члены правления СХ Евгений 
Кузнецов, Владимир Грибачев, 
Василий Поляков. Их старания-
ми выставка получилась очень 
интересной!

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 26 (455)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает:

аукцион по продаже нежилого здания (литера А) общей площа-
дью 460,5 кв.м, расположенного по адресу: г. Невинномысск, пер. 
Клубный, 7, и земельного участка общей площадью 1941,00 кв. м, 
занимаемого этим зданием, проводимый 10 сентября 2013 г. по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Подписан договор купли-продажи обыкновенных именных 
бездокументарных акций ЗАО СХП «Шишкинское», с. Шишкино, 
Благодарненский район, в количестве 9860 шт., составляющих 
50,7 % от уставного капитала общества, цена продажи – 3838435 
рублей, покупатель – Оганезов К.С.

РУКОТВОРНЫЕ 
ОТКРЫТКИ
В Доме детского 
творчества Октябрьского 
района открылась 
выставка-конкурс 
на лучшую открытку-
поздравление под 
названием «Тебе, мой 
Ставрополь, с любовью!». 

В 
НЕЙ приняли участие око-
ло 50 учеников близлежа-
щих школ и воспитанников 
ДДТ. Их работы выполнены 
в различных техниках: ап-

пликация, бумажная скульпту-
ра, элементы вязания, декупаж, 
канзаши, бумагопластика, бисе-
роплетение и другие. Юные ав-
торы даже пишут стихи,  как мо-
гут, конечно. Но именно непо-
средственностью, искренностью 
они ценны и прекрасны. После 
Дня города жюри подведет ито-
ги конкурса и выберет лучшие 
работы. Организаторы обеща-
ют не скупиться на похвалу, гра-
моты и подарки. 

И. БОСЕНКО.
Фото автора.

Неиссякаемое тепло

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов 

и населения, что очередное, двадцать первое, 
заседание Думы Ставропольского края 

состоится 26 сентября 2013 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
«Правительственный час» на тему «О состоянии и мерах по со-

вершенствованию регулирования тарифов на предоставляемые 
услуги населению в области жилищно-коммунального хозяйства»;

о проекте закона Ставропольского края № 236-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 206-5 «О государ-
ственной поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 230-5 «О величи-
не прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае 
на 2014 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 227-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 238-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О межбюджетных от-
ношениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 223-5 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Ставропольского края «О квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов»;

о проекте закона Ставропольского края № 224-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О государственной со-
циальной помощи населению в Ставропольском крае»;

о проекте Закона Ставропольского края № 226-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О профилактике нар-
комании и токсикомании в Ставропольском крае»;

о проекте постановления Думы Ставропольского края «О  вне-
сении изменения в Регламент Думы Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 
26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента 
Думы Ставропольского края»;

о проекте постановления Думы Ставропольского края «Об об-
ращении в Контрольно-счетную палату Ставропольского края»;

о согласовании кандидатуры Калайтановой Г.А. на присвоение 
звания «Почетный гражданин Ставропольского края». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 739

О внесении изменений в пункт 7 Положения 
об аппарате Правительства Ставропольского края, 

утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 20 сентября 2000 г. № 627

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 7 Положения об аппарате Правительства 

Ставропольского края, утвержденного постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 20 сентября 2000 г. № 627 «Об 
утверждении Положения об аппарате Правительства Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского края от 23 декабря 2004 г. № 763, от 
30 сентября 2008 г. № 781, от 18 марта 2010 г. № 103 и от 08 фев-
раля 2011 г. № 53), следующие изменения:

1.1. Подпункт «с» изложить в следующей редакции:
«с) обеспечивает работу Общественной палаты Ставрополь-

ского края».
1.2. Дополнить подпунктом «т» следующего содержания:
«т) выполняет другие функции в соответствии с решениями Гу-

бернатора, Правительства и поручениями Губернатора».
2. Признать утратившим силу подпункт «13» пункта 5 измене-

ний, внесенных в Положение об аппарате Правительства Став-
ропольского края, утвержденных постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 781.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
13 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 274

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Филимоновской, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с воз-
никновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого 
скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Филимо-
новской (ул. Заречная, 20), Изобильненский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Изобильненская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 13.09.2013 г. 
№ 589, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

подворье в станице Филимоновской (ул. Заречная, 20), Изобиль-
ненский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный 
пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и про-

дуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» представить на утверждение в управление ветери-
нарии Ставропольского края согласованный с органами местного 
самоуправления муниципального образования Каменнобродского 
сельсовета Изобильненского района Ставропольского края про-
ект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцелле-
за животных (далее – План) и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

СОБЫТИЕ
ИСТОРИЯ В СУДЬБАХ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Ф
ОРМАТ не совсем обыч-
ный: в какое бы время ни 
нажал кнопку, можно не-
спешно наблюдать раз-
личные виды Ставрополя 

и его повседневную жизнь. И, су-
дя по отзывам, можно утверж-
дать – людям понравилось. Ведь 
правда, не так часто в будничной 
суете мы замечаем, как меняется 
родной город, как непохожи его 
отдельные уголки, да и вообще – 
какая насыщенная жизнь у при-
вычных нам всем улочек, скверов 
и площадей… 

Идея показывать Ставрополь 
онлайн воплощена Медиахол-
дингом АТВ. И с его генеральным 
директором В. ГОЛУБОВСКИМ 
мы беседуем сегодня о перспек-
тивах телеканала. Разговор, к 
слову, совпал с его официаль-
ной презентацией, намеченной 
на День города, а до этого бо-
лее месяца вещание осущест-
влялось в тестовом режиме. 

- Валерий Иванович, да-
вайте начнем разговор с опи-
сания концепции новинки.

- Сразу скажу, что нами вы-
бран совершенно новый подход, 
однако реализован он на базе 
хорошо знакомого ставрополь-
чанам бренда АТВ-Ставрополь. 
Телеканал, завоевавший в свое 
время немалую популярность, 
начинает вещать в новом фор-
мате и приобретает статус го-

родского. Задача, которую мы 
поставили перед собой, - пока-
зать жизнь во всех ее проявле-
ниях. 

В прямом смысле слова – это 
взгляд на город через телевизи-
онные камеры, работающие кру-
глосуточно в режиме реально-
го времени. Главный посыл для 
зрителя: доверяйте своим гла-
зам и, если хотите узнать какую-
то информацию в режиме реаль-
ного времени, включайте АТВ- 
Ставрополь. Все это отражено 
в слогане телеканала: «Каждый 
день, каждый миг в режиме он-
лайн». По большому счету это 
одна из моделей современного 
телевидения. 

- Насколько я знаю, вы так-
же не стали отказываться и от 
привычных для зрителя теле-
визионных продуктов. Напри-
мер, новостей… 

- Действительно, реальной 
картинкой с улиц и площадей го-
рода, обеспечиваемой телека-
мерами, контент телеканала не 
исчерпывается. К примеру, каж-
дый час можно узнать о погоде на 
сегодня и завтра, а быть в курсе 
важных событий не только горо-
да, но и региона зрителям помо-
гут новостные блоки, транслиру-
емые дважды в час.

Предусмотрено два формата: 
так, о происходящем можно бу-
дет узнать из классических но-

востных выпусков с сюжетами, а 
другой выпуск будем делать без 
звука в формате «Евроньюс». 
Проще говоря, картинку будут 
сопровождать лишь небольшие 
текстовые сообщения, чтобы 
зритель был кратко и оператив-
но проинформирован, что имен-
но и где происходит.  К слову, ре-
шено, что важное внимание на-
ми будет уделяться спортивной 
жизни края. Интерес аудитории 
к событиям этой тематики сей-
час велик, тем не менее на ре-
гиональном уровне я отмечу де-
фицит спортивной информации. 

- Каким вам видится бли-
жайшее развитие телекана-
ла?

- Реальную картинку с улиц и 
площадей города обеспечива-
ют телекамеры. Поэтому перво-
очередная задача – обеспечение 
качества трансляции, переход к 
стандарту «высокой четкости», 
улучшение технического проник-
новения и увеличение зритель-
ской аудитории. Если сейчас мы 
используем около трех десятков 
камер, то к концу года, уверен, их 
будет около полусотни. 

Еще в планах – разделение 
телевизионной сетки вещания. 
Понятно ведь, что по будням че-
ловеку интересно узнать, что 
творится на улицах в часы пик, 
оценить масштабы автомобиль-
ных пробок, понять, какая пого-

Новый формат любимого телеканала
Уже многие жители краевого центра обратили внимание на воз-
вра ще ние телеканала под известным брендом АТВ-Ставрополь

О
КОНЧИВ кавалерийское училище в 
1903 году, подъесаул Владимир Ло-
сицкий проходил службу в Кубанской 
области, в казачьих станицах Зелен-
чукской и Баталпашинской (сегодня 

г. Черкесск. – Прим. авт.). Затем служил в 
Майкопском батальоне, дислоцированном 
в Ставрополе. В 1910 году переведен в Кав-
казскую армию.

В семье Емельяна и Елены Лосицких 
было трое детей: Вера, Александр и Вла-
димир. (Семья жила на нынешнем пр-те 
Октябрьской Революции, бывшей ул. Теа-
тральной, дом не сохранился). До нас до-
шла чудом уцелевшая семейная переписка 
столетней давности, ниже публикуются вы-
держки из писем капитана Владимира Ло-
сицкого, его матери и сестры.

«Ее высокородию Елене Алексан-
дровне Лосицкой.  Театральная ул., дом 
Леонидова, г. Ставрополь губернский. 
13 сентября 1910 г. Лагодехи.

Здравствуйте, родные мама и Верушка!  
Мы всем нашим лазаретом поздравляем 
Вас и желаем Вам здоровья и благополучия. 
В Лагодехах мы обосновались, но первое 
наше пребывание здесь было не особенно 
благополучно. Я одиннадцать дней пробо-
лел лихорадкой, но теперь молодцом. Аня 
и Юрик также болели лихорадкой. У Юрика 
вырезалось сразу два зуба. Посылочку Ва-
шу и портрет получил и сердечно Вас бла-
годарю, только зачем же Вы и деньги при-
слали? Квартирка у нас хорошая, занима-
ем дом-особняк за 25 р. в месяц, но за 10 
р. отдаем две комнатки вдове учителя став-
ропольского Брильковой, вполне интелли-
гентная дама, да за обед с нее 8 р., так что 
обходится квартира в 7 рублей. Несмотря 
на старание экономничать, все же переезд 
обошелся около 300 р., и никакой помощи 
от казны… Я принял 1-ю сотню. Это для ме-
ня хорошо. На лошадях от Тифлиса до нас 
150 верст, но если Вы к нам приедете, то мы 
будем несказанно рады. Зимы здесь нет, и 
Вы можете всю зиму пожить у нас.

Будьте здоровы и благополучны. Целуем 
Вас крепко, крепко. Ваши Аня, Владимир.».

4.12.1912 г. Тифлис.
«Родная наша мамочка! Благодарим 

Вас за поздравление и простите меня, что 
взволновал Вас известием о переводе. Ко-
нечно, не знаю, как даст Бог начать службу 
в новой части, но если все будет благопо-
лучно, то в 1913 году меня, вероятно, про-
изведут в капитаны, а следовательно, мате-
риальное и служебное мое положение улуч-
шится. Первое время, пока сам не ознаком-
люсь с новым начальством и новыми това-
рищами, будет трудновато, но во всяком 
случае с помощью Божьей я не дам повода 
быть мною недовольным…

В Тифлис больше мне не пишите, а пиши-
те заказным в Карс – штабс-капитану 79-го 
Куринского полка, мне. Мы, слава Богу, бла-
гополучны, у Анюрки крапивная лихорадка 
прошла, чувствуем себя хорошо. Все новое 
сшили, обошлось очень дорого, но… надо 
благодарить Бога, что все так благополуч-
но. Буду писать уже из Карса, хотя и в Карсе 
придется ли быть еще не известно, т. к. один 
батальон Куринцев в Сарыкамышах. Леноч-
ку в Тифлисе мы успеем снять, должно быть, 
на первую карточку, конечно, нашей родной 
бабушке. В Карсе очень холодно, все нужно 
теплое заводить, а для нас жителей юга это 
ведь ново, ну да Господь Бог сохранит нас.». 

20 декабря 1913 г. Карс.
«Здравствуйте, наши родные, мамоч-

ка и Верушка! Где же Вы, отзовитесь нако-
нец. Писал в Кисловодск, никакого ответа,  
и решил, что Вы, наверно, в Ставрополе. По-
здравляем нашу родную и бесценную ма-
мочку с наступающими праздниками, с Но-
вым годом. Желаем Вам здоровья, счастья 
без конца и всякого благополучия. В Карсе 
было сначала очень холодно, а теперь по-
года установилась, и хотя мороз держится 
около 15, но тихо и безветренно, и детишки 
наши гуляют каждый почти день. У нас ве-
селья большого нет, но в нашем положении 
это и не обязательно… Хотя ведем разумно 
экономный образ жизни, но ни в чём себе не 
отказываем. Целуем крепко Вас и Верушку, 
будьте счастливы и благополучны.

Ваши дети Володя, Аня и внуки Юрик, 
Елена, Всеволод Лосицкие.».

31 марта 1914 г. Карс.
«Наша родная, дорогая, бесценная ма-

мочка и Верушка! Поздравляем Вас с пра-
здником светлого Христова Воскресенья! 

Мы в этом году встречаем праздник 
вместе; второй раз за всю нашу семейную 

жизнь, а то все время как-то выходило, как 
праздник Пасхи, так я куда-нибудь команди-
руюсь. В прошлом году в Кагызмане, в по-
запрошлом – в госпитале – операцию де-
лали, но тяжелее всего было в 1911 году. 
Анюрка только произвела Юрика на свет, и 
вот нас послали в Страстной Четверг в Хун-
зах. В Дагестане было холодно еще, приеха-
ли, ни души знакомой, ни квартиры, ни мо-
лока ребенку. Сидим в холодной комнате и 
так тяжело. Вдруг нам прислали пасху – мы 
как детишки обрадовались. После пришел к 
нам командир полка полковник Кикнадзе, и 
вот это уже были наши первые удачи на но-
воселье… Теперь все это отошло в область 
преданий. Мы уже большие люди и мы жи-
вем настоящими баринами. Детишки чув-
ствуют себя отлично. Целуем всех. Ваши де-
ти с отцом во главе. В. Лосицкий.».                                              

1-го мая 1914 г. Карс.
«Здравствуйте, родные наши мамочка и 

Верушка! С Маем Вас поздравляем и глав-
ное с наступлением Вашего любимого вре-
мени года. У нас все уже зазеленело и хо-
тя снеговой хребет весь в снегу, но весна в 
полном разгаре…

Я назначен в Абастумани на казенный 
счет лечиться, но я в настоящее время чув-
ствую себя гораздо лучше Ани и оставлять 
ее в Карсе, а самому ехать просто как-то со-
вестно пред ней. Взять ее с детворой вый-
дет дорого и не по средствам. Если от Аба-
стумани отказаться вовсе, то придется ид-
ти в подвижные сборы и общие лагеря все 
равно…  Вышлите мне к осени теплые ве-
щи. Рост мой большой – 2 аршина 12 верш-
ков (около 195 см. – Прим. авт.), но вершки 
разницы не делают, если недорого, то мож-
но заказать, а дорого не надо. Целуем на-
шу родную маму и Верушку. Желаем вся-
кого благополучия и здоровья! Ваши дети 
и внуки Лосицкие.».                                 

6.IX.1914 г. Карс.
«Здравствуйте, родная наша мамочка! Я 

хотел иметь спальный мешок, потому что он 
прорезинованный и если приходится спать 
в воде или в снегу, или в грязи, то он не про-
пускает влаги и не простуживаешься… Ка-
жется, деньки наши сочтены, но куда и ког-
да, никто не знает. Аню с детками додержу 
до последнего, хотя и боюсь холодов, для 
деток это немного рискованно. Не знаю, 
удастся ли Вам в Кисловодск попасть. Ес-
ли поедете, то надо пораньше, пока тепло…

Я себя чувствую великолепно, Вы обо 
мне не беспокойтесь. Я, если Господь спо-
добит, выполню свой долг и, даст Бог, тог-
да обниму родную маму и Верушку. Всего 
хорошего. Ваш В. Лосицкий.».

26-го октября 1914 г. Ставрополь.
«Дорогой Володя. Накануне военных 

действий с Турцией получили твое пись-
мо. Были рады, что до сих пор вы провели 
вместе время и благополучны. Мы вышлем, 
верно, завтра, пару шерстяного белья тон-
кого, но теплого, какое нашлось лучше в 
Ставрополе. Пару рукавиц без пальцев, свя-
зала мама, их можно совсем не снимать, па-
ру варежков, как когда-то у тебя были, очень 
теплый, растягивающийся шарф. Можно за-
вернуть поясницу, живот. Не толстит и греет 
под сюртуком. Берегись, чтобы не отморо-
зиться, почаще посматривай на уши, нос и 
пальцы. Еще приложим верблюжьи чулки… 
Как нам хотелось проехать в Кисловодск и 
там подкрепиться, да не знаю что будет? 
Наш дом стал еще холоднее и запущеннее, 
двор также потерял свою прелесть. Дрова-
ми пользуемся пока прошлогодними. Зи-
ма сразу началась холодная, - 8 град., с не-
большим снегом.

Пиши почаще, всех мама и я крепко це-
луем! Сестра Вера».                                       

15.X.1914 г. Карс.
«Здравствуйте, родные мои мамочка и 

Верушка! Нас все маринуют, как говорят 
солдатики, хотя мы и на границе и готовы 
ежеминутно к выступлению. Маленькие 
стычки на границе бывают, но характер их 
простых разбойничьих нападений, и ниче-
го более. Турция, видя на границе наш кор-
пус, не решается на выступления активно-
го характера. Когда снег выпадет на пере-
валах, тогда уже с нашего фронта и вовсе 
пройти будет нельзя, и война с Турцией зи-
мой едва ли окажется возможной... Только 
когда граница с Турцией будет непроходи-
ма от снежных завалов, тогда только воз-
можно, что нас двинут на Запад. Теперь са-
мое большее, что вместо Карса поставят в 
какую-нибудь деревню ближе еще к грани-
це. Мешок, благодарю Вас, получил и, ко-
нечно, хороший. Он хотя и брезентовый, но 
промасленный, а следовательно, и непро-

мокаемый, в середине бобрик. Немного до-
роговато, но теперь за всё дерут вдвое. Во 
всяком случае этот мешок действительно 
защитит от всяких зимних неприятностей, 
и его всегда можно иметь с собой… Есть ли 
у Вас прислуга, запаслись ли дровами, ведь 
зима на носу и действительно очень труд-
но будет протянуть это время… Я Аню даль-
ше Тифлиса не отправлю, а пока продержу в 
Карсе при себе. Ей без меня будет трудно с 
детворой, и чем дольше она будет без меня, 
тем ей труднее… Да сохранит Вас Бог с Ве-
рушкой. Ваши дети Лосицкие.».

28.X.1914 г.
«Здравствуйте, родная мамочка и Ве-

рушка! Я стою в м. Зарабханы, какового 
местечка Вы ни на какой карте не найдё-
те. Аню с детишками в Тифлис отправил, а 
адреса ее не знаю пока. Известия от меня 
будут только случайные, т. к. ни почты, ниче-
го тут нет. Мне пишите: Кавказская армия. 
Куринский полк, мне, чрез Сарыкамыш. Ме-
ня благословите, а себя берегите и обо мне 
не беспокойтесь.».

 12.XI.1914 г. 
 «…Я жив и здоров, чувствую себя отлич-

но. У нас зима холодная, но все теплое у ме-
ня есть. Я ни в чем не нуждаюсь, а Ваши ру-
кавицы, шарф и фуфаички греют великолеп-
но. Сегодня в первый раз увидел бумагу. Пи-
шу на барабане. Сорок верст прошли, тяже-
ловато. Целую, благословите».                                         

 25.XII.1914 г.
«Поздравляю Вас, бесценная наша ма-

мочка и Верушка, с Рождеством Христовым 
и наступающим Новым годом. Последнее 
время мы на позициях, и сообщение с жи-
вым миром у нас плоховато. Вот почему не 
имею от Вас ничего, да и Вы от меня не име-
ете. Я вполне благополучен, чувствую се-
бя отлично… Как Вы поживаете, как Ваше 
здоровье? Всего, всего вам наилучшего.».

31 декабря 1914 года. Ставрополь.
«Родной милый сын мой Владимир! С Но-

вым годом! Желаем тебе всякого благопо-
лучия и целуем, целуем тебя, нашего кров-
ного и близкого. Не получаем ни от тебя, ни 
от Ани известий о тебе, беспокоюсь, изму-
чилась всякими думами – боюсь. Пиши, ди-
тя мое дорогое, что с тобою, цел ли ты? Ра-
ди бога, извести, если есть телеграф, те-
леграммой.». 

 Телеграмма: «Ставрополь ГУБ. Лосиц-
кой из Тифлиса 2.I.1915.   Володя убит, теле-
графируйте где хоронить, Аня.».

 Телеграмма в Ставрополь Лосицкой 
из Москвы. Подана 2-го 11 ч. 14 м. по-
полудни: «Прошу, если можно, хоронить 
в Ставрополе, еду, Александр Лосицкий.».

 4.IV.1915 г.
 «Милостивая государыня Вера Емелья-

новна! В Вашем письме Вы просите, чтобы я 
сообщил о смерти или, точнее говоря, о по-
следних минутах жизни Вашего брата и на-
шего любимого командира. Сообщаю Вам 
то, что узнал из рассказа очевидцев. Я сам 
в момент его смерти не находился вблизи 
командира, а которые были возле него, рас-
сказывают следующее. При наступлении на 
турецкую позицию, так называемую высоту 
810 вблизи турецкого селения Алтун-Булах, 
1-й и 2-й взводы нашей роты шли в цепи, 
а 3-й и 4-й следовали в резерве, где нахо-
дился и покойный командир. Я пишу в при-
сутствии солдат, которые видели всю пе-
чальную картину смерти командира. Он сто-
ял, наблюдая за ходом боя, как вдруг одна 
пуля попала ему в шашку. Он сказал шутя: 
«Ишь, нашла место, куда попасть». В этот 
момент прилетел снаряд и разорвался над 
его головой. И капитан упал как подкошен-
ный вниз лицом. Сразу к нему подбежали 
солдаты. Что услышали от него, так это три 
слова: «Переверните меня на спину». Боль-
ше ни слова, ни стона от него не слышали, 
тихо скончался. Вся рота глубоко сожалеет 
за своим храбрым и справедливым отцом-
командиром капитаном Лосицким. Сердеч-
но благодарю за Ваше поздравление и от 
души желаю Вам долгой и счастливой жиз-
ни. Остаюсь с почтением к Вам Кузьма Во-
лобуев, рядовой 14-й роты 79-го пехотного 
Куринского полка.».

Публикацию подготовил
ВИКТОР КРАВЧЕНКО.

Член Союза писателей России.

P.S. Судьба семьи капитана - Анны 
Ивановны Лосицкой и детей Юрия, 
Елены, Всеволода - неизвестна. 
К сожалению, не сохранилось также 
ни одной их фотографии. 

На полях сражений 
Первой мировой
10 января 1915 года газета «Северо-Кавказское слово» опубликовала объявление: «Тело 
убитого в бою с неприятелем капитана 79-го Куринского пехотного полка  Владимира 
Емельяновича Лосицкого прибыло в Ставрополь. Начало заупокойной литургии 
в Казанском Кафедральном соборе в 10 часов утра в субботу 10 января, начало отпевания 
в 12 часов дня, погребение на Успенском кладбище». Так закончился жизненный путь 
нашего земляка. Отдать последние почести капитану Лосицкому пришло немало горожан.

В 
ТЕЧЕНИЕ дву х дней 34 
команды юидовцев со все-
го края соревновались  в 
теории и на практике. Как 
признались сами ребята, 

решать теоретические задачи на 
знание Правил дорожного дви-
жения – все равно  что ЕГЭ сда-
вать: на столах кроме бланков 
для ответов и шариковых ручек 
ничего нет – все знания в голо-
ве. Практическая часть соревно-
ваний прошла преимущественно 
на свежем воздухе, на террито-
рии одной из городских школ и 
в парке Победы. Здесь конкур-
санты демонстрировали навы-
ки велоезды. Довольно весело 
прошло  вождение велосипеда 
в детском автогородке, где бы-
ли установлены полоса препят-
ствий, дорожные знаки, свето-
фор, проведена разметка, сло-
вом, созданы условия, прибли-
женные к автодороге. Второй 
конкурс – это фигурное вожде-

да на улице, и просто сверить 
часы. В выходные дни несколь-
ко иная ситуация: у многих воз-
никает желание посмотреть на 
любимые места отдыха горожан 
и, возможно, присоединиться 
к какому-то зрелищному меро-
приятию.

Вместе с тем хочу заметить: 
каким будет телеканал завтра, 
доподлинно неизвестно. Это 
эксперимент, который находит-
ся в руках профессионалов те-
левидения и будет развиваться 
обязательно с учетом пожеланий 
телезрителя. 

- Какая команда работает 
сейчас на телеканале? 

- Есть люди, которые продол-
жают трудиться на АТВ уже мно-
го лет. Но, разумеется, с новым 
форматом телеканала появят-
ся и другие. Ведь, что такое те-
левизионная школа АТВ, знают 
сотрудники всех региональных и 
многих федеральных СМИ. И, ко-
нечно, наши зрители, для которых 
АТВ было, есть и будет частью го-
родской жизни Ставрополя.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Законы дорог уважай!В Ставрополе 
подведены итоги 
смотра-конкурса 
юных инспекторов 
дорожного движения 
«Законы дорог 
уважай!»

общаемся. Мы не скучаем, - поде-
лились впечатлениями участники.

Закрытие конкурса и торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей состоялись в 
минувшую среду. Первое место 
в общекомандном зачете доста-
лось школьникам из Ипатовского 
района. Именно они будут пред-
ставлять наш край на Всероссий-
ском конкурсе «Безопасное коле-
со», который пройдет, предполо-
жительно, в Екатеринбурге. Необ-
ходимо отметить, что ипатовские 
школьники на протяжении ряда 

ние: велосипедисты демонстри-
ровали такие упражнения, как 
«восьмерка», «слалом», «каче-
ли» и «коридоры». Большинство 
юидовцев продемонстрирова-
ли хорошие навыки управления 
двухколесным транспортом, по-
казав мастер-класс многочис-
ленным зрителям-сверстникам.

- Мы не только доказываем, что 
знаем правила и владеем навыка-
ми езды на велосипеде, но еще и 

лет подтверждают свое звание 
лучших юных инспекторов дви-
жения, неизменно становясь ли-
дерами регионального конкурса 
и, соответственно, участниками 
профильных соревнований фе-
дерального уровня. Так, они вто-
рой раз подряд стали победите-
лями краевого смотра-конкурса 
«Законы дорог уважай!». А все-
го ипатовские ребята защищали 
честь края во всероссийских те-
матических конкурсах 11 раз. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
13 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 742

О внесении изменения в пункт 3 Положения 
о медали «За доблестный труд», утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 20 апреля 2004 г. № 193

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 Положения о медали «За до-

блестный труд», утвержденного постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 20 апреля 2004 г. № 193 «О медали «За 
доблестный труд» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Губернатора Ставропольского края от 26 февраля 2010 г. 
№ 74, от 09 августа 2011 г. № 577, от 27 февраля 2012  г. № 105, 
от 30 января 2013 г. № 35, от 17 мая 2013 г. № 347 и от 16 июля 
2013 г. № 534), исключив абзац третий.

2. Признать утратившим силу подпункт 4.1 изменений, внесен-
ных в некоторые  постановления Губернатора Ставропольского 
края  по вопросам наградной деятельности, утвержденных по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 09  августа 
2011 г. № 577.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
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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+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Вангелия» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.05 Боевик «Конан-варвар» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Федор Добронравов, 
Татьяна Кравченко, Людмила 
Артемьева в комедийном 
сериале «Сваты-5» (12+)
1.20 Девчата (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дельта» (16+)
21.25 «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 «Карпов» (16+)
0.35 Сериал «Предатель» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 14.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.35 Худ. фильм «Железный 
человек-2» (16+)
12.00, 17.00 «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 «Восьмидесятые» 
(16+)
13.00, 23.30 «Даешь молодежь!» 
(16+)
13.30, 18.00, 19.30 «Воронины» 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вангелия» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.05 Боевик «На грани» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5» (12+)
0.15 Специальный корреспондент 
(16+)
1.20 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»

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

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 18.00, 19.30 
«Воронины» (16+)
9.30 «Форсаж» (16+)
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+)

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+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вангелия» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.05 Триллер «Омен» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5» (12+)
0.10 «Вода»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дельта» (16+)
21.25 «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 « Как уходили кумиры». 
Юрий Сенкевич
0.00 «Карпов» (16+)
1.00 «Предатель» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 18.00, 19.30 
«Воронины» (16+)
9.35 «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
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 Худ. фильм «Форсаж-4» 
(16+)
0.30 Нереальная история (16+)

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+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вангелия» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Перевозчик» (16+)
1.05 «Под куполом» (18+)
1.55 Боевик «Морской 
пехотинец» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5» (12+)
23.05 Поединок (12+)
0.40 «Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис» (12+)
1.45 Честный детектив (16+)

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

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
9.00, 11.30, 13.30, 18.00, 19.30 
«Воронины» (16+)
9.30 «Форсаж-4» (16+)
12.00, 17.00 «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 «Восьмидесятые» 
(16+)
13.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.00, 21.00 «Последний из 
Магикян» (16+)
21.30 Худ. фильм «Форсаж» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Кровавый 
округ. 1974» (18+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Свой голос. 
Клавдия Еланская»
12.50 Док. фильм «Жители 
долины Ваги»
13.45 Сериал «Достоевский»
14.40 Док. фильм «Ору-Прету. 
Черное золото Бразилии»
15.00 Док. фильм «Теория 
относительности счастья. По 
Андрею Будкеру»
15.50 Док. фильм «Чрезвычайное 
путешествие»
16.55 Приключения 
«Путешествие на Луну» 
(Франция)
17.15 Д. Шостакович. Симфония 
№ 6
18.00 Док. фильм «К.Р.»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Одни ли мы во 
Вселенной?»
21.25 «Острова». Николай 
Крючков
22.10 Док. проект «Хлеб и голод»
22.50 Тем временем
0.00 Худ. фильм «Война и мир»

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

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30 Худ. фильм «Вечно 
молодой»
9.30 Человек-невидимка (12+)
10.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
11.30 Худ. фильм «Возмещение 
ущерба» (16+)
13.45 Худ. фильм «Идеальное 
убийство» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 
(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
20.30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 Мистические истории (16+)

22.45 Худ. фильм «Мгла» (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+)
10.30 Исторический фильм 
«Троя» (Великобритания - США) 
(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник в 
Вегасе» (США) (16+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Боевик «Аппалуза» (США) 
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.40 Док. фильм «Маленькие 
мамы» (16+)
11.40 Своя правда (16+)
12.25, 22.00 Гардероб навылет 
(16+)
13.25 Худ. фильм «Выйти замуж 
за генерала» (16+)
17.00 Не в деньгах счастье (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Звездные истории (16+)
21.00 «Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Баламут» 
(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 «Змеелов» (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 «Немыслимое» 
(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10 Агентство специальных 
расследований (16+)
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+)

0.20 Место происшествия. 
О главном (16+)
1.20 «Правда жизни». Спец. 
репортаж (16+)
1.55 Боевик «Один и без 
оружия» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Военный фильм «У опасной 
черты» (12+)
10.20 Док. фильм «Николай 
Олялин. Раненое сердце» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 
События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Боевик «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)
17.50 «Чужая воля». Спец. 
репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Сериал «Золото скифов» 
(16+)
22.20 «Без обмана» - «В винном 
угаре» (16+)
23.10 «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Запчасти 
для человека» (12+)
1.35 «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-2» (16+)
22.00 «Адмиралъ» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 8.30, 12.00, 15.40, 23.15 
Большой спорт
7.50 Моя рыбалка
8.55 Пляжный футбол. ЧМ. Россия 
- Парагвай
10.05 Худ. фильм «Ярослав» 
(16+)
14.00 Наука 2.0
16.00 Худ. фильм «Звездочет» 
(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Прага) 
- «Ак Барс»
23.35 Угрозы современного мира

19.00, 21.00 «Последний из 
Магикян» (16+)
21.30 Худ. фильм «Тройной 
форсаж. Токийский дрифт» 
(16+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Человек с 
дождем в ботинках» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Цикл фильмов «Слово 
Андроникова» - «Горло 
Шаляпина», «Беседа генерала 
Чанчибадзе с бойцами 
пополнения»
13.20 «Пятое измерение»
13.45 «Достоевский»
14.40 Док. фильм «Синтра. 
Вечная мечта о мировой 
империи»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.40 Док. фильм «Одни ли 
мы во Вселенной?»
16.35 Док. фильм «Я гений 
Николай Глазков...»
17.15 С. Прокофьев. Соната № 8 
для фортепиано
18.15 Док. фильм «4001-й 
литерный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Когда 
умрут газеты?»
21.25 Док. фильм «Муслим 
Магомаев. Незаданные вопросы»
22.10 «Хлеб и деньги»
22.55 «Гете. «Фауст»
0.00 «Война и мир».
1.20 Ф. Шопен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром

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 «И создал Бог 
женщину...» (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 Фантастический триллер 
«Воины света» (США - 
Австралия) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.35 «Дежурный ангел» (12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража» 
(16+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 «Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального афериста» 
(12+)
12.00 «Городские легенды. 
Мангуп-Кале. Проклятие принца» 
(12+)
13.00 Док. фильм «Атлантида. 
Загадка пропавшей 
цивилизации» (12+)
14.00 Док. фильм «Наследие 
фараона» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 
(16+)
20.30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
22.45 Худ. фильм 
«Возвращение универсального 
солдата» (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Интерны» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (США) 
(16+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Комедия «Двойные 
неприятности» (США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.40 «Маленькие мамы-2» (16+)
11.40 Своя правда (16+)
12.40, 22.00 Гардероб навылет 
(16+).
13.40 «Звездная территория. 
Красота - страшная сила!» (12+)
14.40 Худ. фильм «Женская 
интуиция» (12+)
17.00 Не в деньгах счастье (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Звездные истории (16+)
21.00 «Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Асса» (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 «Рысь» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные 
(16+)
13.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны 
(16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 
(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Змеелов» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 «Убойная сила» 
(16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Комедия «Максим 
Перепелица» (12+)
1.15 Военная драма 
«Балтийское небо» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Опасно для 
жизни!» (12+)
10.20 Док. фильм «Леонид 
Гайдай. Необычный кросс» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 «Метод Лавровой» (16+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Черный 
треугольник» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Золото скифов» (16+)
22.20 Док. фильм «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
23.10 «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
0.40 Приключения «Операция 
«Тайфун». Задания особой 
важности» (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 Сериал «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт

5.00, 1.15 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 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
16.00 Полигон
17.05 Худ. фильм «Звездочет» 
(16+)
22.05 Основной элемент
0.10 Top Gear

1.00 «Кровавый округ. 1980» 
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Слово Андроникова» - 
«Земляк Лермонтова», «Четыре 
часа из жизни Блока», «Ошибка 
Сальвини»
13.20 Красуйся, град Петров!
13.45 «Достоевский»
14.40 Док. фильм «Монастырь 
Лорш и Альтенмюнстер. 
В поисках исчезнувшего 
аббатства»
15.00 «Власть факта» - «Когда 
умрут газеты?»
15.50 «Одни ли мы во 
Вселенной?»
16.35 Док. фильм «Лицо 
дворянского происхождения. 
Алексей Ляпунов»
17.15 Б. Барток. Концерт для 
оркестра
18.15 «4001-й литерный»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Насколько 
велика Вселенная»
21.35 «Я пришел к вам со 
стихами... Александр Межиров»
22.10 «Хлеб и бессмертие»
22.55 «Больше, чем любовь». 
Павел Кадочников и Розалия 
Котович
0.00 «Война и мир»
1.35 И. Штраус. Не только вальсы

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» - 
«Всемирный обман» (16+)
0.10 Фантастический боевик 
«Потрошители» (США - Япония) 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.35 «Дежурный ангел» (12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража» 
(16+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 «Тайные знаки. Подлинная 
жизнь агента 007» (12+)
12.00 «Городские легенды. 
Сыктывкар. Огненная башня» 
(12+)
13.00 Док. фильм «Секрет 
дельфийского оракула» (12+).
14.00 Док. фильм «Наследие 
фараона. Проклятье 
Тутанхамона» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)
20.30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
22.45 Худ. фильм «Морлоки» 
(16+)
1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Сердцеедки» 
(США) (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 «Мой парень из 
зоопарка» (США) (12+)
0.30 «Моими глазами» (16+)
0.55 Фильм ужасов «Суини 
Тодд, демон-парикмахер с 
Флит-стрит» (Великобритания - 
США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Сериал «Скарлетт» (16+)
15.20, 22.00 Гардероб навылет 
(16+)
16.20 Своя правда (16+)
17.00 Не в деньгах счастье (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Звездные истории (16+)
21.00 «Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Привет, 
киндер!» (12+)
1.30 «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 «Тайна 
«Волчьей пасти» (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 «Без видимых 
причин» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия
10.30, 12.30 Военный детектив 
«Как вас теперь называть?» 
(12+)
13.00 Александр Балуев, 

Амалия Мордвинова в боевике 
«Затворник» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Людмила Крылова, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Маргарита 
Кошелева в мелодраме 
«Сверстницы» (12+)
1.05 Мелодрама «Я тебя 
ненавижу» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)
10.20 Док. фильм «Лидия 
Шукшина. Непредсказуемая 
роль» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Черный треугольник» 
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Золото скифов» (16+)
22.20 «Хроники московского 
быта. Мистика метро» (12+)
23.10 «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
0.40 Русский вопрос (12+)
1.30 Худ. фильм «Ирония 
любви» (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 «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.30 
Большой спорт
7.20, 11.05, 14.25 Наука 2.0
7.55 Основной элемент
9.20 «Ледников» (16+)
12.20 Большой тест-драйв (16+)
13.25 Человек мира
15.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor (16+)
17.45 Худ. фильм «Следы 
апостолов» (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/4 
финала
23.45 Полигон

19.00, 21.00 «Последний из 
Магикян» (16+)
21.30 Худ. фильм «Форсаж-5» 
(16+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Путь орла» 
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Слово Андроникова» - «В 
гостях у дяди», «Обед в честь 
Качалова», «Первая встреча с 
Горьким»
13.20 «Россия, любовь моя!» - 
«Божества хантов»
13.45 «Достоевский»
14.40 Док. фильм «Фивы. Сердце 
Египта»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Насколько 
велика Вселенная»
16.45 Док. фильм «Хирург 
Валерий Шумаков - звезда в 
созвездии Скорпиона»
17.15 Д. Шостакович. Симфония 
№ 7 «Ленинградская»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Док. фильм «Он 
рассказывал сны». 90 лет со дня 
рождения Александра Алова
20.40 Док. фильм «Насколько 
мала Вселенная».
21.35 Кто мы?
22.10 «Хлеб и гены»
22.50 Культурная революция
0.00 Триллер «Женщина в окне» 
(США)
0.35 П. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - 
«Всемирный 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 Боевик «Громобой» 
(Гонконг) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.35 «Дежурный ангел» (12+)
9.30, 19.30 «Пятая стража» 
(16+)
10.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
11.00 «Тайные знаки. Он продал 
Транссибирскую магистраль» 
(12+)
12.00 «Городские легенды 
Тюмень. Призрачные 
университеты» (12+)
13.00 Док. фильм «Загадка 
Александрийской библиотеки» 
(12+).
14.00 Док. фильм «Наследие 

фараона. Сын Солнца» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 
(16+)
20.30 Экстрасенсы-детективы 
(16+)
22.45 Худ. фильм «Динозавры 
атакуют» (16+)
1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.35 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 «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Интерны. Полное 
обследование» (16+)
21.00 Комедия «Кровью и 
потом. Анаболики» (США) (16+)
1.00 «Моими глазами» (16+)
1.30 «Двойные неприятности» 
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
10.40 «Привет, киндер!» (12+)
12.40, 22.00 Гардероб навылет 
(16+)
13.40 «Звездная территория. 
Красота - страшная сила!» (12+)
14.40 «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (12+)
17.00 Не в деньгах счастье (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Звездные истории (16+)
21.00 «Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
23.30 Худ. фильм «Вики 
Кристина Барселона» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.40, 18.30, 23.00 Анекдоты 
(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Оперативная 
разработка» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные 
(16+)
13.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» (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 «Мерседес» 
уходит от погони» (16+)

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

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия
10.30, 12.30 Олег Борисов, 
Ролан Быков, Петр Глебов в 
военной драме «Балтийское 
небо» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Премьера. «Защита 
Метлиной» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Елена Яковлева, 
Ирина Розанова в драме 
«Интердевочка» (18+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
10.20 Док. фильм «Евгений 
Моргунов. Под маской Бывалого» 
(12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 
События
11.50 Дом вверх дном (12+)
12.55 «Метод Лавровой» (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Черный треугольник» 
(12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Золото скифов» (16+)
22.20 Док. фильм «Первая леди 
нацистской Германии» (12+)
23.10 «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
0.40 Драма «Ты есть...» (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 «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 21.45 
Большой спорт
7.55 Человек мира
10.25 Пляжный футбол. ЧМ. 1/4 
финала
12.20 Полигон
13.30 Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
15.30, 0.10 Наука 2.0
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Мг)
19.50 Худ. фильм «Ноль-
седьмой» меняет курс» (16+)
22.05 Приключения тела
23.10 Большой тест-драйв (16+)
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Первый канал
Понедельник, 
23 сентября, 1.05 

«КОНАН-ВАРВАР»
США, 1982 г.

Режиссер Джон Милиус.
В ролях: Арнольд Швар-

ценеггер, Джеймс Эрл Джонс, 
Макс фон Сюдов, Сэндал Бер-
гман, Бен Дэвидсон, Кассандра 
Гава, Джерри Лопес, Мако, Вале-
ри Кеннессен, Уильям Смит.

Боевик. В детстве Конан стал 
свидетелем жестокого убийства 
своих родителей беспощадным 
Тулса Думом. Его обезумевшие 
от запаха крови солдаты разори-
ли и сожгли дотла родную дерев-
ню Конана. Мальчик вырастает в 
рабстве и превращается в обла-
дающего неимоверной силой и 
мышечной массой непобедимо-
го воина. Поклявшись отомстить 
за родителей, он отправляет-
ся на поиски своего врага. Его 
путь полон невероятных приклю-
чений, отчаянных поединков, не-
ожиданных встреч и опасностей.

Конан с достоинством про-
ходит все испытания, но сможет 
ли он победить в последней и са-
мой опасной битве в его жизни - 
битве с непобедимым Тулса Ду-
мом?

Вторник, 
24 сентября, 1.05 

«НА ГРАНИ»
США, 2012 г.

Режиссер Асгер Лет.
В ролях: Сэм Уортингтон, 

Элизабет Бэнкс, Эд Харрис, Эн-

АНОНСЫ

тони Маки, Джейми Белл, Гене-
зис Родригез, Эдвард Бернс, 
Титус Уэлливер, Кира Седжвик, 
Мэнди Гонзалес.

Боевик. Экс-полицейский, об-
виняемый в преступлении, кото-
рого он якобы не совершал, со-
бирается покончить жизнь само-
убийством, сбросившись с кры-
ши одного из отелей на Манхэт-
тене. С ним в переговоры всту-
пает психолог нью-йоркской по-
лиции. Напряжение нарастает 
с каждой минутой, на площадь 
стягиваются наряды спецпо-
дразделений, толпа оглашается 
женскими криками. А в это вре-
мя на месте происшествия, пря-
мо под носом у полиции, совер-
шается грандиозное ограбле-
ние века: неизвестные похища-
ют уникальные бриллианты...

Среда, 
25 сентября, 1.05 

«ОМЕН»
США, 2006 г.

Режиссер Джон Мур.
В ролях: Лив Шрайбер, Джу-

лия Стайлз, Шеймас Дэви-
Фицпатрик, Эми Хак, Пит По-
стлетуэйт, Майкл Гэмбон, Рег-
ги Остин, Миа Фэрроу, Масси-
мо Беллинзони.

Триллер. Многие верят в то, 
что в Апокалипсисе предсказа-
но страшное будущее челове-
чества, которое начинает сбы-
ваться в наши дни. Приметы на-
лицо: атаки террористов, экс-
тремальные изменения клима-
та... Cписок продолжает попол-
няться. Еще чуть-чуть, и появит-
ся антихрист, который несет на 
себе печать «666» - знак апока-
липсического зверя...

Четверг, 
26 сентября, 1.55 

«МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
США, 2006 г.

Режиссер Джон Бонито.
В  ролях: Джон Сина, Роберт 

Патрик, Энтони Рэй Паркер, Эби-
гейл Бьянка, Джером Элерс, Ма-
ну Беннетт, Дэймон Гибсон, Дрю 
Пауэлл, Фрэнк Карлопио

Боевик. Джон Твайтон, уво-
ленный в запас против своей во-
ли, после возвращения из Ира-
ка  сталкивается с серьезной 
проблемой: его красавицу же-
ну похищает беспощадная бан-
да охотников за драгоценностя-
ми под руководством страшного 

убийцы. Теперь морскому пехо-
тинцу предстоит спасти ее, ис-
пользуя весь опыт ведения бое-
вых действий.

Суббота, 
28 сентября, 10.55 

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА
ШУКШИНА: 
«МОЕ ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

 
Фильм о Василии Макаровиче 

Шукшине и его жене и музе Ли-
дии Николаевне Федосеевой-
Шукшиной. Ей приходилось не-
легко - Василий Макарович мог 
и накричать, и рюмкой в нее бро-
сить. Несколько лет он не мог  
уйти от своей предыдущей пас-
сии Виктории Софроновой, у ко-
торой подрастала от него дочь 
Настя,  жил на два дома. Шук-
шин был мужчина влюбчивый, 
о его романах с поэтессой Бел-
лой Ахмадулиной и актрисой Ли-
дией Чащиной по Москве ходи-
ли истории. Но все же он выбрал 
Лиду. Впрочем, и она пользова-
лась успехом у мужчин. В фильме 
Лидия Николаевна впервые рас-
скажет о том, как в нее был влю-
блен Андрей Тарковский. Из-за 
нее он однажды чуть не выбро-
сился из окна...

13.10

 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
СССР, 1972 г. 

Режиссер Василий Шукшин.
В ролях: Василий Шукшин, 

Лидия Федосеева-Шукшина, 
Всеволод Санаев, Георгий Бур-
ков, Зиновий Гердт.

Культура

Воскресенье, 
29 сентября, 12.00 

«СЕРГЕЙ МАРТИНСОН»

Документальный фильм из 
цикла «Острова». Знаменитый 
комический актер в своих лучших 
ролях - от Хлестакова в знамени-
той постановке Всеволода Мей-
ерхольда до Егошкина в фильме 
Николая Губенко «И жизнь, и сле-
зы, и любовь»; в архивных кадрах 
и в воспоминаниях коллег по ис-
кусству. В фильме участвуют  Ли-
дия Смирнова, Жанна Болотова, 
Николай Губенко.

20.40 

«БЕГ»
Мосфильм, 1970 г. 

Режиссеры: Александр 
Алов, Владимир Наумов.

В ролях: Людмила Савелье-
ва, Алексей Баталов, Михаил 
Ульянов, Владислав Дворжец-
кий, Татьяна Ткач, Евгений Ев-
стигнеев. 

По произведениям Михаила 
Булгакова  «Бег», «Белая гвар-
дия» и «Черное море». Фильм 
повествует о бегстве из Рос-
сии в конце гражданской войны 
русских людей: военных, дворян, 
интеллигенции. Действие разво-
рачивается в Севастополе, Ко-
стантинополе и Париже.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Комедия «Трын-трава»
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Лидия 
Федосеева-Шукшина. Мое 
женское счастье»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Василий Шукшин, Лидия 
Федосеева-Шукшина в фильме 
«Печки-лавочки»
15.05 Свадебный переполох (12+)
16.00 Куб (12+)
17.00 «Голос». За кадром (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+)
23.35 Мелодрама «Уолл-Стрит: 
деньги не спят» (США) (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Мелодрама «Молодые»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. 
Ставропольский край
8.20 Планета собак
9.25 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
16.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Ирина Сенотова, Сергей 
Юшкевич в мелодраме «Осенняя 
мелодия любви» (12+)
0.40 Мелодрама «Красавица и 
Чудовище» (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 Я худею (16+)
14.30 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.30 Следствие вели... (16+)
16.30 Очная ставка (16+)
17.35 «Родители чудовищ» (16+)
18.25 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Данила Козловский в 
фильме «Духless» (18+)
1.15 Бульдог-шоу (18+)

СТС
6.00, 9.00 Мультфильмы
7.55, 8.30, 9.10, 19.00 
Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.00 Худ. фильм «Мой 
домашний динозавр» (12+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Драма «Уолл-Стрит» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край
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+)
15.00 «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 «Склифосовский» 
(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты» (12+)
23.55 Иван Жидков, Анастасия 
Задорожная в фильме «Влюблен 
и безоружен» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 «Карпов» (16+)
0.25 «Егор 360» (16+)
0.55 «Предатель» (16+)
1.50  «Дело темное» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 «Воронины» 
(16+)
9.40 «Форсаж-5» (16+)
12.00, 17.00 «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 «Восьмидесятые» 
(16+)
15.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.20 Худ. фильм «Игра» (16+)
1.45  «Это старое чувство» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!

Первый канал

6.00 Новости
6.15 «Чудом спасенные»
7.20 Служу Отчизне!
8.00 «Всем миром». Канал 
помощи пострадавшим от 
наводнения
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
0.15 Драма «12» (16+)

Россия + СГТРК

5.40 Драма «Облако-рай»
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
11.15 «Городок». Дайджест
11.50 Мой папа - мастер
12.20 Веселый юбилей Аркадия 
Инина
14.20 Вести. Ставропольский 
край
14.30 Праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Светлана Иванова, Сергей 
Мухин в мелодраме «Подари 
мне немного тепла» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Девятки» 
(США) (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. «Динамо» - «Крылья 
Советов»
15.30 Своя игра
16.20  «Русский тигр» (12+)
17.20 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.50 Алена Старостина и 
Игорь Лифанов в детективе 
«Посредник» (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
0.10 Школа злословия (16+)
0.55 Худ. фильм «Антиснайпер. 
Новый уровень» (16+)

СТС

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.55, 9.10, 13.00 Мультсериалы 
(6+)
10.00 «Последний из Магикян» 
(16+)

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 19.45 «Праздники». 
Воздвижение Креста Господня
10.50 Худ. фильм «Котовский»
12.10 «Слово Андроникова» - 
«Рассказ о Сергее Есенине», 
«Певцов», «Рекомендация 
Перцова Петра Петровича в Союз 
писателей», «Трижды обиженный, 
или Все познается в сравнении»
13.20 «Письма из провинции». 
Миасс (Челябинская обл.)
13.45 Худ. фильм «Очередной 
рейс»
15.20 Док. фильм «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики»
15.50 Док. фильм «Насколько 
мала Вселенная»
16.45 Док. фильм «Водородный 
лейтенант. Борис Шелищ»
17.15 «Царская ложа». Галерея 
искусств
17.55 Док. фильм «Баку. В стране 
огня»
18.10 Давид Ойстрах. Концерт
19.00 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «Искатели» - 
«Неизвестный реформатор 
России»
21.00 Джессика Рейн, 
Дженни Эгаттер в фильме 
«Зовите повитуху. Глава 1» 
(Великобритания), 1-я серия
22.45 «Линия жизни». Шавкат 
Абдусаламов
0.00 Мелодрама «Манон Леско» 
(Франция)
1.35 Й. Гайдн. Концерт для 
4 солирующих инструментов 
с оркестром

РЕН-Ставрополь
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов 
(16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Эликсир молодости (16+)
10.00 Секреты древних красавиц 
(16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Проклятые 
камни» (16+)
20.30 «Странное дело» - 
«Человечество из пробирки» (16+)
21.30 «Секретные территории» 
- «Вселенная. Вход запрещен» 
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Худ. фильм «Джеки Браун» 
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.35 «Дежурный ангел» (12+)
9.30 «Пятая стража» (16+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.00 «Тайные знаки. 
Преступление ради искусства» 
(12+)
12.00 «Городские легенды. 
Тербуны. Сокровища Золотой 
Орды» (12+)
13.00 Док. фильм «Загадка 
Города Афродиты» (12+)
14.00 Док. фильм «Наследие 
фараона. Тайны долины царей» 
(12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Худ. фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти» (12+)

23.00 Худ. фильм «Царь 
скорпионов-3» (16+)
1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Кровью и потом. 
Анаболики» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны. Полное 
обследование» (16+)
15.30 «Универ» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале 
(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Свадебный 
разгром» (Австралия - США) 
(18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Своя правда (16+)
9.30 Сериал «Зоя» (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00 Худ. фильм «Любовница» 
(16+)
22.40 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Женщины» 
(16+)
1.40 Сериал «Десятое 
королевство» (6+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.40, 18.30, 0.00 Анекдоты 
(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Оперативная 
разработка-2» (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
1.30 Худ. фильм «День Победы» 
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30 Александр Хочинский, 
Борис Хмельницкий в детективе 
«Свидетельство о бедности» 
(12+)
12.30, 1.45 Георгий Жженов, 
Петр Вельяминов в детективе 
«Возвращение резидента» 
(12+)
14.55, 16.00 Детектив «Конец 
операции «Резидент» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. 

репортаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Док. фильм «Великие 
праздники. Крестовоздвижение» 
(6+)
8.55 Детектив «Пропавшие 
среди живых» (12+)
10.35 Док. фильм «Вокзал для 
двоих» (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» (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «Тайна 
записной книжки» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Худ. фильм 
«Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
22.25 Комедия «Не может 
быть!» (12+)
0.20 «Мыслить как преступник» 
(16+)
1.15 Комедия «Прохиндиада, 
или Бег на месте» (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 Сериал «Диверсант. 
Конец войны» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
6.00 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
7.00, 9.00, 12.00, 15.05, 21.45 
Большой спорт
7.55 Полигон
9.20 «Без следа» (16+)
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.25, 1.00 Наука 2.0
15.25 Худ. фильм «Следы 
апостолов» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- СКА
22.05 Бокс
0.00 Человек мира

12.00 «Последний из Магикян» 
(16+)
14.00, 16.30, 22.45 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
15.25 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
19.25 Мультфильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(6+)
21.00 Худ. фильм «Лысый 
нянька. Спецзадание» (6+)
23.45 Худ. фильм «Трое в каноэ» 
(16+)
1.30 «Кровавый округ. 1983» 
(18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Станислав Чекан, Изольда 
Извицкая, Георгий Юматов в 
фильме «Очередной рейс»
12.10 «Большая семья». Дмитрий 
Светозаров
13.05 «Пряничный домик» - 
«Гобелен»
13.35 Худ. фильм «Белый 
пудель»
14.40 Мультфильм
14.55 «Дикая природа Германии»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 «Острова». Ираклий 
Андроников
16.55 Концерт «Ираклий 
Андроников. Первый раз на 
эстраде»
18.00 Алексей Баталов, Алла 
Демидова в фильме «Живой 
труп»
20.20 «Больше, чем любовь». 
Николай Рыбников и Алла 
Ларионова
21.00 Большая опера
23.10 Вестерн «Человек с 
Запада» (США)
0.55 Рэнди Брекер и Билл Эванс. 
Концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «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» - 
«Человечество из пробирки» (16+)
16.00 «Секретные территории» 
- «Вселенная. Вход запрещен» 
(16+)
17.00 «Тайны мира» - «Проклятые 
камни» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской (16+)
20.00 Даниил Страхов, Борис 
Галкин, Екатерина Климова в 
фантастическом фильме «Мы из 
будущего» (16+)
23.45 Игорь Петренко, Владимир 
Яглыч в фантастическом фильме 
«Мы из будущего-2» (16+)
1.40 Комедия «Теория запоя» 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «Ох уж эта 
Настя!»
10.00 Худ. фильм «Голубой 
карбункул» (12+)
11.30 Худ. фильм «Царь 

скорпионов-3» (16+)
13.30 Худ. фильм «Первый 
рыцарь» (12+)
16.00 Худ. фильм «Робин Гуд: 
принц воров» (12+)
19.00 Худ. фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти», часть 2-я (12+)
21.30 Худ. фильм «Легион» (16+)
23.30 Худ. фильм «Имя Розы» 
(16+)

ТНТ
6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 
(12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 «Комеди клаб» в Юрмале 
(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
20.00 Боевик «Охотники на 
ведьм» (Германия - США) (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Блэйд-2» 
(Германия - США) (18+)

Домашний
6.30 Иностранная кухня
7.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Тайны еды
8.45 «Города мира». Стамбул (16+)
9.15, 18.00 «Великолепный век. 
Создание легенды» (16+)
10.20, 19.00 «Великолепный 
век» (12+)
23.30 Худ. фильм «Девушка на 
мосту» (16+)
1.15 «Десятое королевство» 
(6+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Мерседес» 
уходит от погони» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 Худ. фильм «Ты - мне, я - 
тебе» (16+)
11.10 Худ. фильм «Барышня-
крестьянка» (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Звезды юмора (16+)
16.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» (16+)
18.30, 1.00 Худ. фильм 
«Бриллианты навсегда» (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+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.45 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Убойная сила» (16+)
23.50 Боевик «Черные береты» 
(16+)
1.15 Драма «Интердевочка» 
(18+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.35 Док. сериал «Все о пауках» 
(12+)
7.20 Мелодрама «Отцы и деды» 
(6+)
9.05 Православная энциклопедия 
(6+)
9.40 Мультфильм
10.10 Сказка «Марья-
искусница» (6+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «По улицам 
комод водили»
13.10 Худ. фильм «Неидеальная 
женщина» (12+)
15.05 Мелодрама «Анжелика 
и король» (Франция - Италия - 
Германия) (16+)
17.10, 17.45 Худ. фильм «Как 
выйти замуж за миллионера» 
(16+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.15 Концерт «Открой мне дверь», 
«Руки Вверх!» (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, 23.30 Мультфильмы (0+)
8.00 Мультфильм «Маугли» (6+)
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 «Доченька», 
1-я серия (0+)
15.10 Информационная 
программа (16+)
18.00, 1.30 Музыкальная 
восьмерка (16+)
19.00 Сериал «Все ради тебя» 
(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «French Film. 
Другие сцены сексуального 
характера» (18+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт

5.00, 22.05 Смешанные 
единоборства. Bеllаtor. 
Александр Сарнавский против 
Маркуса Дэвиса
7.00, 9.00, 11.35, 16.05, 21.45 
Большой спорт
7.50, 0.40 Моя планета
10.25 Пляжный футбол. ЧМ. 1/2 
финала
11.40 Задай вопрос министру
12.20 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Наука 2.0
15.00 Полигон
16.25 Худ. фильм «Охота на 
пиранью» (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)
13.25 Мультфильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(6+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Худ. фильм «Живая сталь» 
(16+)
23.25 Церемония вручения 
премии журнала GQ «Человек 
года»-2013 (16+)
0.25 Худ. фильм «Ключ от всех 
дверей» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Анастасия Вертинская, 
Василий Лановой в фильме 
«Алые паруса»
12.00 Док. фильм «Сергей 
Мартинсон»
12.40 «Россия, любовь моя!» - 
«Священная роща марийцев»
13.05 Мультфильмы
14.35 Док. фильм «Вороны 
большого города»
15.25 «Пешком...». Москва 
царская
15.55 «Вальдбюне-2012». 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...»
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Тайна 
Абалакской иконы»
19.30 Романтика романса
20.25 «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 Людмила Савельева, 
Алексей Баталов в фильме «Бег»
23.45 П.И. Чайковский. Балет 
«Лебединое озеро»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мы из будущего» (16+)
6.40 «Мы из будущего-2» (16+)
8.40 Сериал «Дальнобойщики» 
(16+)
12.30 «Дальнобойщики-2» (16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной 
Максимовской  (16+)
0.50 Смотреть всем!

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
8.30 Худ. фильм «Осенний 
марафон»
10.30 Худ. фильм «Робин Гуд: 
принц воров» (12+)
13.30 Худ. фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти» (12+)
16.30 Худ. фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти», часть 2-я (12+)
19.00 Худ. фильм «Фантом» (12+)
21.00 Худ. фильм «Хижина в 
лесу» (16+)
23.00 Худ. фильм «Пришельцы-
завоеватели» (16+)
1.00 «Легион» (16+)

ТНТ

6.05, 7.35, 8.20 Мультсериалы 
(12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная 
лотерея (16+)
8.50 Спортлото 5 из 49 (16+)
8.55 Спортлото + (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 
(12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Охотники на ведьм» 
(16+)
17.00 Фантастика «Путешествие 
к центру Земли» (США) (12+)
18.50 Комеди клаб (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Stand up (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Триллер «Блэйд-3. 
Троица» (США) (18+)

Домашний

6.30 Иностранная кухня
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
7.30 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.35 Тайны еды
8.50 Сладкие истории
9.05 Сериал «Королек - птичка 
певчая» (16+)
15.00 Спросите повара
16.00 Худ. фильм «Золушка из 
Запрудья» (16+)
18.00 «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
22.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм 
«Неоконченный роман» (16+)
1.40 «Десятое королевство» 
(6+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «День Победы» 
(16+)
8.00 Полезное утро
9.40 Худ. фильм «Жулики» (16+)
11.20 Худ. фильм «Все будет 
хорошо» (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Звезды юмора (16+)
16.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела-2» (16+)
18.30, 1.00 Худ. фильм «Живи и 
дай умереть» (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+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 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+)
23.50 Боевик «Человек в 
зеленом кимоно» (16+)
1.20 Триллер «Свободная от 
мужчин» (16+)

ТВЦ

5.30 «Марья-искусница» (6+)
6.50 Мультфильмы
7.25 «Все о китах» (12+)
7.55 Фактор жизни (6+)
8.25 Приключения «Человек-
амфибия» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Турвирус». Спец. репортаж 
(16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Не может 
быть!» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.30 Александр Пашков, Олег 
Морозов в мелодраме «Белые 
розы надежды» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 «Анжелика и король» (16+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 «Новые 
приключения Петьки и 
Василия Ивановича» (16+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
8.00 «Маугли» (6+)
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 «Доченька», 2-я серия (0+)
15.00 До 12 и старше (6+)
18.00, 1.30 Домой на праздники 
(16+)
19.00 «Все ради тебя» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм 
«Воспоминания неудачника» 
(16+)
23.50 Мультфильм (0+)
0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт

5.00, 22.15 Бокс. Хулио Сезар 
Чавес мл. против Брайана Веры, 
Матвей Коробов против Грейди 
Брюера
9.00, 11.35, 14.00, 21.45 Большой 
спорт
9.45, 14.10 Наука 2.0
10.25 Пляжный футбол. ЧМ. 
Финал
12.00 Дневник Сочи-2014
12.30 Церемония зажжения о 
лимпийского огня в Греции
15.15 Угрозы современного мира
16.20 Худ. фильм «Операция 
«Горгона» (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал
1.15 Моя планета



НИЧЕГО НЕ 
ВИЖУ, НИЧЕГО
НЕ СЛЫШУ… 

Проблемы со зрением 
психосоматического ха-
рактера могут говорить о 
том, что человек крайне не-
уверен в своем настоящем 
или будущем. Его тревога 
приводит к спазму глазных 
мышц. В этом случае нужны 
не очки или линзы, а спе-
циальные упражнения для 
глаз. Однако результат ис-
целения будет более стой-
ким, если человек научит-
ся принимать мир таким, 
каков он есть, бесстрашно 
смотреть в будущее.

Хронический отит, нару-
шения слуха – это материали-
зованное желание абстрагиро-
ваться от окружающего. Воз-
можно, проблема кроется в не-
простых отношениях с колле-
гами или близкими. Человек, 
к которому предъявляют нео-
боснованные, с его точки зре-
ния, претензии, предпочитает 
их просто «не слышать». Изба-
виться от болячек можно, раз-
решив конфликты.

Болезни горла «предупре-
ждают», что наше отношение к 
окружающим, а особенно к са-
мым близким людям, оставля-
ет желать лучшего. Так что, про-
явив заботу, доброту и понима-
ние, можно избавиться от хро-
нических ларингитов и фарин-
гитов.

СПАСИБО, 
СЕРДЦЕ, ЧТО ТЫ
УМЕЕШЬ ТАК... 

Сердечно-сосудистые забо-
левания тесно связаны с такими 
чертами характера, как често-

любие и повышенная требова-
тельность к себе. Сильно риску-
ют и те, кто отвечает на пробле-
мы приступами раздражения, 
гнева. Такая реакция вдвое по-
вышает вероятность инфаркта.

Риск сердечно-сосудистых 
недугов увеличивает высокое 
артериальное давление. Врачи 
даже составили психологиче-
ский портрет гипертоника. Его 
черты – настойчивость, вспыль-
чивость, упрямство, постоянное 
недовольство всем и вся, жела-
ние поучать остальных. Ну раз-
ве такой человек симпатичен?

ЯЗВЕННИКИ
ЕДЯТ СЕБЯ

Длительное раздражение, 
пребывание в хроническом 
стрессе часто ведет к гастри-
ту. Язвой желудка и двенадца-
типерстной кишки обычно стра-
дают люди эмоциональные, 
чувствительные. Повышенная 
нервозность – самая яркая чер-
та, по которой опытный врач да-
же без результатов гастроско-

пии узнает язвенника. Же-
лудок чутко реагирует на 
любые негативные эмоции.

Подавляя эти чувства, 
мы усугубляем свое не-
здоровье. А справившись с 
раздражительностью, зло-
бой, завистью, можно на-
всегда забыть о патологии.

И ЕЩЕ...
Проблемы со спиной 

могут возникнуть из-за то-
го, что человек взвалива-
ет на себя слишком много 
обязанностей. Призаду-
майтесь, не пора ли немно-
го разгрузить себя и пере-
доверить часть забот близ-
ким. В конце концов, ваша 
гиперопека вредит и им: от 

недостатка самостоятельности 
возникают астма и проблемы с 
легкими.

Радикулиты, артриты и ар-
трозы, а также кариес поража-
ют чересчур мягких, безотказ-
ных людей, которым не хватает 
смелости говорить «нет». Нау-
читесь отказывать – и станете 
крепче не только характером.

Гинекологическими заболе-
ваниями чаще страдают жен-
щины, недовольные своей ин-
тимной жизнью. Так что, если 
в личном плане у вас что-то не 
так, делайте выводы.

Мигрени характерны для лю-
дей с высоким уровнем притя-
заний, обидчивых, совестли-
вых, нетерпимых к ошибкам 
других. Не считайте себя выше 
других, и тогда головная боль, 
глядишь, и отпустит!

Ожирение – это инстинктив-
ное стремление защититься от 
душевной пустоты и одиноче-
ства. Возможно, лишние кило-
граммы уйдут сами собой, как 
только вы обретете новых дру-
зей, любовь или интерес к жизни.

«АиФ».

торые песни, таким об-
разом написанные, выходят за 
рамки спектакля и фильма и на-
чинают жить своей жизнью. Это 
и произошло с песней «Вечная 
весна», которая была написана 
для этого спектакля.

— Песня «Астана» неужели 
не заказная?

— Вот эта песня была сделана 
по просьбе президента Нурсул-
тана Назарбаева. Не знаю, како-
ва ее дальнейшая судьба. Но мне 
очень хотелось сделать хорошо. 
Я попытался придать ей нацио-
нальный колорит.

— У вас много песен с «вос-
точным» колоритом...

— Да, я в свое время напи-
сал «Восточную» и «Сияй, Таш-
кент — звезда Востока», кото-
рая тоже с восточной интонаци-
ей. Меня ее попросил написать 
поэт Лев Ошанин. Считать ее за-
казом? Вряд ли. В принципе  это 
обычная практика, когда поэты 
предлагают композитору напи-

ПЕСНИ НА ЗАКАЗ  
— Приходилось ли вам пи-

сать песни на заказ? 
- На заказ мне приходилось 

писать, но никогда не нравилось. 
Иногда что-то нужно было сде-
лать специально для какого-то 
фильма или спектакля, как, ска-
жем, в свое время для Театра са-
тиры. В 1972 году там поставили 
спектакль «Маленькие комедии 
большого дома» с участием Ан-
дрея Миронова, Анатолия Папа-
нова, Михаила Державина и дру-
гих известных актеров, который 
шел почти 30 лет. Я написал не-
сколько песен для этого спекта-
кля. Конечно, это была работа на 
заказ. Но, как это иногда быва-
ет, неко-
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Давид ТУХМАНОВ:
              КУМИРЫ ОТНОШЕНИЯ

• Священник Джиренда Шукла запрещает ловить рыбу 
возле храма и каждый день приходит ее покормить. Индия.

В 
СЕРЕДИНЕ 80-х вновь уди-
вил публику, записав в тан-
деме с Александром Ба-
рыкиным альбом «Ступе-
ни». «Восточная», «Как пре-

красен этот мир», «Последняя 
электричка», «Мой адрес — Со-
ветский Союз» и многие другие, 
песни композитора стали клас-
сикой российской поп-музыки. 
Сегодня Давид Тухманов ред-
ко бывает в Москве, предпочи-
тая жить и работать в Израиле...

ИЗ ИЗРАИЛЯ 
С ЛЮБОВЬЮ 

— Давид Федорович, поче-
му Израиль, а не Россия? 

– Просто в Израиле, где мы 
живем с моей ны-
нешней супругой, 
условия работы 
более комфорт-
ные, чем здесь. Хо-
тя весь круг моих 
интересов, друже-
ских и других свя-
зей сосредоточен, 
конечно, в Москве.

— Для компо-
зитора важен пей-
заж за окном? Вам 
все равно: пальмы 
это или березки?

— Если за окном 
красивая природа, то 
это замечательно. Но 
из окна моей москов-
ской квартиры виден 
двор, заполненный 
огромным количе-
ством машин. Поэто-
му я не имею возмож-
ности созерцать оча-
ровательный русский 
пейзаж. А дачи у меня 
здесь нет. А если бы и 
была, то, я подозреваю,  
это было бы сопряжено 
с множеством проблем, 
если брать во внимание 
пробки в Москве . В бы-
товом отношении этот 
город, конечно, непро-
стой. Я по работе здесь 
бываю и живу. Но все же 
работать и совершать 
длительные прогулки на  
свежем воздухе — оно, 
пожалуй, лучше.

— Живя долго за гра-
ницей — сначала в Гер-
мании, теперь в Израи-
ле, — вы впитываете в 
себя менталитет, куль-
туру или все-таки живе-
те обособленно?

— Безусловно, я начинаю луч-
ше разбираться в этой культуре, 
ориентироваться и понимать. Но 
я бы не сказал, что что-то карди-
нально меняется у меня внутри. 
А в творческом плане моя жизнь 
за границей никак на меня не 
влияет.

— Вашей первой песней 
стала «Последняя электрич-
ка», которая «сбежала». Вы, 
правда, догоняли ее, как по-
ется в песне?

— Нет, эта песня никакого от-
ношения к моей биографии не 
имеет. Мы в свое время дружили 
с поэтом Михаилом Ножкиным. 
И написали совместно несколь-
ко вещей, из которых остались  
«Последняя электричка», «Я лю-
блю тебя, Россия» и еще одна за-
бавная песня «А ты люби ее, свою 
девчонку».

сать песни на свои сти-
хи. Я люблю писать му-
зыку на готовые стихи.

— Но чаще вы пи-
сали музыку на сти-
хи классиков — «Из 
вагантов», «По вол-
не моей памяти» и 
т.д.

— Я эту линию ни-
когда не бросал. Од-
на из первых вещей, 
давным-давно напи-
санных, продолжает 
быть одной из моих 
самых любимых пе-
сен — песня «Жил-
был я» на стихи Се-
мена Кирсанова, 
которую впервые 
исполнил Алек-
сандр Градский.

  «ВПАЛ» 
В ДЕТСТВО

— Знаю, вы 
написали мно-
го песен в соав-
торстве с Юри-

ем Энтиным для де-
тей. Он мне жаловался, что их 
судьба печальна — они редко 
звучат. Почему?

— Не знаю, от чего сегодня за-
висит судьба песен. Честно гово-
ря, даже не забиваю себе голо-
ву, что нужно делать, чтобы пес-
ню как-то продвинуть, обеспе-
чить ее ротацию. Это дело про-
дюсеров и менеджеров. У меня к 
этому нет ни склонности, ни же-
лания. Сегодня даже самый на-
чинающий продюсер знает, что, 
если ты хочешь, чтобы песня бы-
ла на слуху, нужно ее прокрутить 
мимимум 100 раз, а лучше 200. 
И это все стоит немалых денег, и 
их нужно каким-то образом воз-
вращать. Это целая наука, в ко-
торую я вникать не хочу. Может 
быть, сегодня мои детские пес-
ни не звучат так часто, но все их 
и так знают.

— Почему зачастую хоро-
шие композиторы являются 
посредственными певцами?

— Я сам очень люблю петь и 

Я 
ВСЕГДА хотел сочинять 
мыльные оперы. Для лю-
дей вроде меня, желаю-
щих единственно, чтобы 
их любили за то, что они 

делают, мыльная опера гораз-
до эффективнее романа.

Нам приходится бороться 
с окаменением языка. Такие 
слова, как «народ», «демо-
кратия» потеряли свое зна-
чение. Всякий, кто может 
организовать выборы, счи-
тает себя демократом.

Я пытался писать сказки, но 
ничего не вышло. Я показал од-
ну из них моим сыновьям, тог-
да еще маленьким. Они верну-
ли ее со словами: «Папа, 
ты думаешь, дети совсем 
тупые?».

Я стараюсь предот-
вратить неприятные 
сюрпризы. Предпочи-
таю лестницы эскала-
торам. Все что угодно 
— самолетам.

США инвестиру-
ют в Латинскую Амери-
ку огромные деньги, но у 
них не получилось то, что 
мы сделали без едино-
го цента. Мы меняем их 
язык, их музыку, их еду, их 
любовь, их образ мыслей. 
Мы влияем на Соединен-
ные Штаты так, как они хо-
тели бы влиять на нас.

СПИД лишь добав-
ляет любви риска. Лю-
бовь всегда была очень 
опасна. Она сама по се-
бе — смертельная бо-
лезнь.

Проститутки были мо-
ими друзьями, когда я был мо-
лод. Я ходил к ним не столько 
заниматься любовью, сколько 
избавиться от одиночества. 
Я всегда говорил, что женил-
ся, чтобы не завтракать в оди-
ночестве. Конечно, Мерседес 
(жена. — Esquire) говорит, что 
я сукин сын.

У меня была жена и двое 
маленьких сыновей. Я рабо-
тал пиар-менеджером и ре-
дактировал киносценарии. 
Но чтобы написать книгу, 
нужно было отказаться от 
работы. Я заложил машину 
и отдал деньги Мерседес. 
Каждый день она так или 
иначе добывала мне бума-
гу, сигареты, все, что необ-
ходимо за работой. Когда 
книга была окончена, ока-
залось, что мы должны мяс-
нику 5000 песо — огромные 
деньги. По округе пошел 
слух, что я пишу очень важ-
ную книгу, и все лавочни-
ки хотели принять участие. 
Чтобы послать текст изда-
телю, необходимо было 160 
песо, а оставалось только 
80. Тогда я заложил миксер 
и фен Мерседес. Узнав об 

этом, она сказала: «Не хва-
тало только, чтобы роман 
оказался плохим».

Если во что-то вовлечена 
женщина, я знаю, что все будет 
хорошо. Мне совершенно ясно, 
что женщины правят миром.

Единственное, чего жен-
щины не прощают, это пре-
дательство. Если сразу 
установить правила игры, 
какими бы они ни были, жен-
щины обычно их принимают. 
Но не терпят, когда правила 
меняются по ходу игры. В та-
ких случаях они становятся 
безжалостными.

У меня был спор с профес-
сорами литературы на Кубе. 
Они говорили: «Сто лет оди-
ночества» — необычайная кни-
га, но она не предлагает реше-
ния». Для меня это догма. Мои 
книги описывают ситуации, 
они не должны предлагать ре-
шений.

Я мелкобуржуазный пи-
сатель, и моя точка зрения 
всегда была мелкобуржуаз-
ной. Это мой уровень, мой 
ракурс.

Если бы я не стал писате-
лем, я хотел бы быть тапером 
в баре. Так я помогал бы влю-
бленным еще сильнее любить 
друг друга.

Моя задача — чтобы меня 
любили, поэтому я и пишу. Я 
очень боюсь, что существу-
ет кто-то, кто меня не любит, 
и я хочу, чтобы он полюбил 
меня из-за этого интервью. 

Великие бедствия всегда 
порождали великое изобилие. 
Они заставляют людей хотеть 
жить.

Esquire.

Габриэль 
Гарсиа Маркес

Лауреат Нобелевской премии по литературе, 86 лет, Мехико.

«Великие бедствия всегда 
порождали великое 
изобилие. Они заставляют 
людей хотеть жить»

Чтобы песня была на слуху, 
нужно прокрутить ее раз двести
В 1975 году он произвел настоящую революцию в отечественной музыке, выпустив прогрессивный 
рок-альбом «По волне моей памяти», который разошелся тиражом в 2,5 млн экземпляров. В этом же году 
композитор Давид Тухманов написал свою знаменитую песню «День Победы». А в 80-е выпустил 
с группой «Москва», которая потом преобразуется в коллектив «Парк Горького», хард-рок-альбом «НЛО».

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

• «Опять от меня сбежала 

последняя электричка...»

исполняю свои песни на творче-
ских вечерах. И понятия не имею, 
как меня оценивает публика. Мне 
кажется, что людям нравится. Но 
я не могу понять, то ли им нра-
вятся мои песни, известные и 
любимые, то ли моя манера ис-
полнения. А, может быть, и то, и 
другое?

— Вы всю жизнь посвяти-
ли эстраде, но решили по-
пробовать себя и в классиче-
ской опере, написав и поста-
вив «Царицу» о Екатерине Ве-
ликой. Вам сложно было по-
грузиться в оперу после дол-
гих лет на эстраде?

— Я давно хотел заняться му-
зыкальной драматургией. И эта 
работа с либретто, с постанов-
кой очень увлекла меня. Поэто-
му не могу сказать, что испыты-
вал какие-то трудности. Хотя, 
безусловно, на эстраде и в опе-
ре совершенно разные подходы. 
Оперный жанр — синтетический, 
он включает в себя и драматур-
гию, и пластику, и многие дру-
гие театральные средства. Те-
атр — это единственный вид ис-
кусства, который сегодня оста-
ется не виртуальным. Это живое 
творчество — оно происходит 
здесь и сейчас, в данный момент.

— Вы  экспериментировали 
со стилями музыки. Сегодня 
свои эксперименты вы уже за-
кончили?  

– Я бы не сказал. Не так дав-
но я сочинил несколько баллад 
на стихи Бориса Поплавского,  
поэта из числа русской эмигра-
ции 30-х годов. В советские вре-
мена он не печатался, и, может 
быть, только в последние деся-
тилетия его стали узнавать и до-
вольно широко издавать. Это та-
лантливейший поэт, который ра-
но погиб. Меня очень заинтере-
совали его стихи, и я написал це-
лый цикл баллад. И даже выпу-
стил диск небольшим тиражом, 
который представляет собой со-
вершенно новое направление, в 
котором я раньше мало что де-
лал. Думаю, что аналогов этому 
у нас, пожалуй, и не найти.

Pro.Школу.ru

Ч
тобы достичь таких результатов, с Чейсе-
ром проводились ежедневные тренировки 
по четыре-пять часов в течение трех лет. По 
словам одного из профессоров, проводив-
шего эксперимент, он хотел понять, суще-

ствует ли у собаки лимит на количество слов, ко-
торые она может понимать. Цель исследования 
заключалось и в том, могут ли собаки распозна-
вать названия предметов, а не просто команды, 
связанные с предметом. «Конечно, мы не утверж-
даем, что собаки могут учить язык человека, как 
это делают дети, но эксперимент показывает, что 
собаки могут выучить во много раз больше слов, 
чем принято считать», — сказал профессор Ал-
листон Рейд.

Всего, после тренировок на распознавание 
предметов по голосу, Чейсер успешно завершил 
838 тестов на нахождение предметов. Собаку 
также обучили различным манипуляциям с пред-
метами, например, двигать объект лапой, толкать 
носом и принести. В ходе тренировок собака за-
помнила названия 1022 игрушек.

Отметим, в 2004 году рекордсменом по запоми-
нанию предметов по голосу являлся пес по кличке 
Рико из Германии. Он к девяти годам знал 200 слов.

«Прогулка».

ЗДОРОВЬЕ

П
РОТИВОСТОЯНИЕ све-
крови и невестки давно 
стало притчей во языцех. 
Девушки, относящиеся 
к матери мужа  как к со-

вершенно обычной женщине, 
совершают роковую ошибку. 

В глазах невестки свекровь 
не должна быть среднестати-
стической представительни-
цей прекрасного пола – это 
прежде всего  мать мужа. 

ВЫ МНЕ 
ДОЛЖНЫ 

Согласитесь, подобное за-
явление по отношению к той, 
которая не искала общения с 
вами, выглядит по меньшей 
мере глупо. Ее сын выбрал вас 
в качестве спутницы жизни, и 
она вынуждена была с этим 
смириться, хотелось ей того 
или нет. Она не проявляла ини-
циативы к сближению с вами и 
не должна брать на себя ответ-
ственность за ваши поступки и 
действия. 

К сожалению, многие де-
вушки, выходящие замуж, за-
ранее считают семью будуще-
го мужа обязанными выполнять 
все прихоти новой ячейки обще-
ства. Это неправильно. Родите-
ли мужа тоже хотят пожить для 
себя   не меньше, чем вы. И уж 
тем более они не должны изы-
скивать средства на покупку 
квартиры для молодых, а также 
в любое время дня и ночи быть 
готовыми к уходу за внуками. 

А МОЙ 
БЫВШИЙ 

Хрестоматийная ситуация, 
но от этого она повторяется 
не реже. На форумах и в кругу 
подружек вы наверняка не раз 
слышали истории о свекровях, 
специально втирающихся в до-
верие к невесткам. Как только 
жена сыночка теряет бдитель-
ность и начинает наперебой 
рассказывать о прошлых свя-
зях, мама потихоньку мотает на 
ус. Не сомневайтесь, в ближай-
шее время многократно пре-
увеличенные пикантные под-
робности ваших романов бу-
дут любовно переданы ваше-
му мужу. 

МЫ САМИ 
РАЗБЕРЕМСЯ  

Редкая свекровь упустит 
возможность похвастаться 
бесценным житейским опы-
том и мудростью. Особенно в 
вопросах лечения внуков, эко-
номии семейного бюджета и 
приготовления пищи. Ей вид-
нее, как варить борщ, пеленать 
младенцев и купить одежду по-
дешевле. Немудрено, что со-
веты свекрови вызывают у вас 
только раздражение. 

Пропускайте все ее сло-
ва сквозь призму непредвзя-
тости. Она настаивает на том, 
чтобы заменить жаропонижа-
ющее отваром ромашки? Со-
глашайтесь, кивайте… и при-
меняйте консервативную те-
рапию. Совершенно необяза-
тельно следовать всем ценным 
указаниям матери супруга. 

«Всезнающую» свекровь 
легко использовать для реше-
ния бытовых вопросов, не вы-
зывающих у вас особого энту-
зиазма. Если она считает, что 
лучше нее никто не печет сдо-
бу,  помалкивайте и лакомь-
тесь каждое утро свежими бу-
лочками. 

ВАШ СЫН - 
МАМЕНЬКИН 
СЫНОК 

Сказанная в отчаянии  эта 
фраза способна погубить мо-

лодую семью на корню. Поло-
жительный исход спора здесь 
невозможен вне зависимости 
от величины «камня преткно-
вения». Настоящий мамень-
кин сынок устроит вам исте-
рику и хлопнет дверью. Адек-
ватный мужчина, незаслужен-
но обвиненный в слабохарак-
терности, все равно не станет 
на вашу сторону и затаит оби-
ду. Желание рассорить сына с 
матерью ни в коем случае не 
обойдется вам малой кровью. 

Вы столь сильно люби-
те мужчину, что готовы попы-
таться «перевоспитать» его? 
Битва будет непростой: меж-
ду вами стоит не подруга, не 
экс-любовница. Путь вам пре-
граждает взрослая, умудрен-
ная жизнью женщина, родив-
шая вашего мужа и вырастив-
шая его. 

ВЫ ПЛОХО 
ВОСПИТАЛИ 
СВОЕГО СЫНА 

Не указывайте свекрови на 
недостатки в воспитании ва-
шего мужа, как бы ни был велик 
соблазн. Во-первых, вас никто 
не заставлял выходить замуж 
за такого «плохого» мужчину. 
Во-вторых, еще неизвестно, 
каким вырастет ваш ребенок. 

Свекровь может ответить 
вам взаимностью, сказав, что 
после вашего появления ее 
сын изменился до неузнава-
емости. Такой «обмен любез-
ностями» только усугубит кон-
фронтацию. 

ПОЧЕМУ ВЫ 
ТАК ПЛОХО 
ВЫГЛЯДИТЕ?  

Каждой женщине хочет-
ся комплиментов и обожания. 
Представьте себе, даже ва-
шей свекрови. Как бы вы от-
неслись к такому замечанию в 
свой адрес? То-то же. 

Если не хотите стать злей-
шим врагом, не говорите мате-
ри мужа, что у нее усталый или 
неопрятный вид. Лучше пода-
рите ей абонемент в фитнес-
зал или предложите вместе по-
сетить салон красоты. Купите 
ей качественный крем для лица 
или помаду классического от-
тенка – ей будет очень приятно. 

МОЖЕТЕ 
ПЕРЕЕХАТЬ 
ЖИТЬ К НАМ 

Худшая фраза, которая мо-
жет когда-либо сорваться с 
языка невестки или зятя. Се-
мейные психологи уже давно 
в один голос твердят: моло-
дожены должны жить отдель-
но от родителей. Совместное 
проживание объяснимо толь-
ко в крайних случаях (напри-
мер, серьезной болезни одно-
го из родителей или выражен-
ных материальных трудно-
стей). Кухонные дрязги испо-
ртят самые идеальные взаимо-
отношения между двумя поко-
лениями. 

Игнорируйте намеки све-
крови на переезд к вам. Какими 
бы благими намерениями она 
ни прикрывалась, со временем 
она начнет указывать вам, как 
варить суп и встречать мужа с 
работы. Проживание под одной 
крышей с вами даст ей возмож-
ность указывать сыну на ваши 
мелкие недостатки, которым 
он не придает значения. Вы-
деляйте для общения с роди-
телями пару дней в неделю – 
так и вы, и они будут довольны.

«Клео».

МОЛЧАНИЕ-
ЗОЛОТО

7 фраз, которые нельзя говорить свекрови

БОЛЕЗНЬ С ХАРАКТЕРОМ
Почему мы болеем именно этим заболеванием, а не другим? Дело 
в генетике? Образе жизни? Вредных привычках? Конечно, но не только. 
Психологи утверждают, что многое зависит и от характера

Малайский канчиль (мыши-
ный олень) - это самое малень-
кое парнокопытное на планете, 
обитающее в Юго-Восточной 
Азии. Размер взрослых особей 
составляет 45-55 сантиметров, 
продолжительность жизни мы-
шиных оленей колеблется в пре-
делах 12 лет.   

МЫШИНЫЙ ОЛЕНЬ

САМАЯ УМНАЯ СОБАКА В МИРЕ ЗНАЕТ БОЛЕЕ 1000 СЛОВ
Британские ученые научили собаку породы бордер колли распознавать по 
названиям более одной тысячи различных предметов. Шестилетняя собака 
по кличке Чейсер может отыскать в куче мягких игрушек именно ту, которую 
просит человек. А также пес способен за один раз найти среди сотен 
предметов не менее 18 из 20 знакомых ей по голосу.

КОРМИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ

САМОЕ-САМОЕ

АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРД ГИННЕССА 
ПО ДЕТОРОЖДЕНИЮ 

принадлежит русской крестьянке, жившей  200 лет назад. 
Жена Федора Васильева за 27 родов произвела на свет 69 де-
тей. Шестнадцать раз она родила двойняшек, семь раз - трой-
няшек и четыре раза по четверо детей.                                Blogga.ru



кордов Гиннесса. При этом  за-
явил, что продолжит попытки 
установить рекорд. Ожидает-
ся, что через несколько недель 
оптометристы подберут при-
бор, подходящий для измере-
ния расстояния, на которое гла-
за британца выходят из орбит, и 
тогда будет предпринята следу-
ющая попытка.

Джон Дойл начал практико-
вать выпучивание глаз около 

двух лет назад. Сначала 
он делал это просто для 
развлечения, а затем ре-
шил поделиться записью 
исполнения трюка с поль-
зователями YouTube. Вско-
ре после этого британца, 
жителя Ливерпуля, ста-
ли приглашать на всевоз-
можные шоу по всему ми-
ру, от США до Японии.

Действующий рекорд 
был установлен в 2007 го-
ду американкой Ким Гуд-
ман. Она сумела вытара-
щить глаза на 12 милли-
метров.

КНИГА РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА 
НЕ СПРАВИЛАСЬ 
С ВЫПУЧЕННЫМИ 
ГЛАЗАМИ БРИТАНЦА 

Представители Книги ре-
кордов Гиннесса не смогли 
официально зарегистриро-
вать умение бри-
танца выпучивать 
глаза на макси-
мальное расстоя-
ние. Как сообща-
ет Liverpool Echo, 
фиксация дости-
жения сорвалась, 
поскольку у специ-
алистов, прислан-
ных Книгой, не на-
шлось достаточно 
точного оборудо-
вания для измере-
ния результата.

Прибор, прине-
сенный оптометри-

стами, был рассчитан только на 
12 миллиметров, и этого значе-
ния оказалось недостаточно для 
измерения показанного 30-лет-
ним Джоном Дойлом результа-
та. Предположительно, он может 
выпучить глаза на 14 миллиме-
тров, но точно это измерить по-
ка не удалось.

По словам самого Дойла, он 
несколько расстроился из-за не-
удачи представителей Книги ре-

Пока пуделя по кличке Перс 
отыскать не удалось. В адми-
нистрации учреждения заяви-
ли, что узнать его можно по не-
обычному окрасу шерсти, кото-
рая отливает розовым цветом, а 
также по ошейнику со стразами.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 1-2



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                         20-22 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

20.09 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 
  
 

  

 

 14...19 19...24






 

 
 

21.09 

22.09

20.09 

21.09 

22.09

20.09 

21.09 

22.09

20.09 

21.09 

22.09

СЗ 1-2

СВ 1-2

СВ 1-2

СВ 2-3

В 1-2

СВ 2-4

СВ 2-5

В 2-5

С 2-4

СВ 2-4

СВ 2-4

 13...16 16...20

 12...15 16...18 

 13...15 16...21

 14...15 17...24 

 12...15 16...24

 15...18 19...20

 14...16 18...20

 11...15 18...21 

    14...19 19...24

 13...16 16...20

      12...15       16...18

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная  940509 
Бухгалтерия  940595

Журналисты: 
940705, 941539, 

941267 

РЕКЛАМА  945945

СПОРТ

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
«Татарстан», выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Определенный промежуток времени. 7. 
Знаменитые духи . 8. Сын свекра. 9. Полоса ткани для банта. 10. Ис-
кусственный драгоценный камень. 11. Александрийский на Двор-
цовой площади Санкт-Петербурга. 13. Насекомое. 14. Заявление в 
суд. 17. Воспаление  молочной  железы. 18. Давно не обрабатывае-
мая пахотная земля. 21. Имя в Интернете. 22. Бог подземного цар-
ства в древнеримской мифологии. 25. Гараж для самолета. 26. Со-
пливый жалобщик. 27. Гора в Греции. 28. Английская мера длины. 29. 
Весенний цветок. 30. Швейный шаг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вспышка небольшого небесного 
тела,влетающего в атмосферу из космоса. 2. В виноделии - вина или 
урожай определенного года и возраста. 3. Начитанный человек. 4. 
Подземный канал для стока нечистот. 6. Японская игра-головоломка. 
11. Смычковый музыкальный инструмент. 12. Имя этого древнего гре-
ка чаще всего связывают с теоремой. 15. Пресмыкающееся или зем-
новодное (устаревшее). 16. Буква  древнерусского  алфавита. 19. 
Толстая папироса. 20. Лесная птаха из меню ресторанов. 21. Семь 
суток. 23. Наемный убийца. 24. «Щетка» для пушки.

ЗА СБЕЖАВШЕГО 
ЦИРКОВОГО 
ПУДЕЛЯ 
ОБЪЯВИЛИ 
НАГРАДУ В 450 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

В Чебоксарах за сбе-
жавшего циркового пу-
деля объявили награ-
ду в 450 тысяч рублей. 
Об этом пишет местное 
издание газеты «Pro Го-
род».

Как заявили в админи-
страции петербургского 
цирка, в составе труппы 
которого пес и прибыл на 
гастроли в Чувашию, столь 
крупное вознаграждение за жи-
вотное объясняется тем, что оно 
является ключевым артистом 
номеров с собаками, а кроме то-
го, имеет множество наград, за-
воеванных на выставках.

Известно, что 
Перс потерялся 
в парке  во время 
прогулки с дрес-
сировщиком. Со-
бака была без по-
водка и просто 
резко куда-то рва-
нула. Скорее все-
го, Перс увлекся 
какой-нибудь дру-
гой собакой. Ког-
да именно он убе-
жал и сколько уже 
ведутся поиски, 
не уточняется.

По данным из-
дания, в Чебокса-
ры приехали еще 
не все живот-
ные, которые бу-
дут выступать в 

ходе гастролей петербургского 
цирка. Судя по городской афи-
ше, выступления приезжей труп-
пы стартуют 2 октября. Кем пла-
нируется заменить сбежавшего 
пса, если он не вернется, не со-
общается.

ВНИМАНИЕ! БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СКИДКИ 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

ОАО «Корммаш» РЕАЛИЗУЕТ ТЕХНИКУ 
собственного производства по постановлению 

Правительства РФ №1432 от 27.12.2012 г. 
с предоставлением 15 %-ной скидки. 

 Подробная информация на сайте 
Министерства сельского хозяйства РФ.

347510, Ростовская обл., Орловский р-н, п. Орловский, 
ул. Пролетарская, 34.

Тел.: (86375) 31-9-91, 32-6-48,
www: kormmash.ru  E-mail: sbitkorm@mail.ru

ПРОДАЕТСЯ ЧАСТНОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ 
с земельным участком, пос. Красная 
Поляна Ипатовского района, контактный 
тел. 8-909-585-35-33.                                Юрий.

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Арбитражный суд Ставропольского 
края объявляет конкурс на включение в 

кадровый резерв для замещения должности 
федеральной государственной гражданской 
службы аппарата суда — помощника судьи.

Требования к уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование квалификации: 

специалист, бакалавр и магистр по направлению (специаль-
ности) подготовки «Юриспруденция».

Требования к стажу работы:
- стаж государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 4 лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 21 кален-
дарного дня со дня публикации объявления представляют в от-
дел кадров и государственной службы Арбитражного суда Став-
ропольского края документы, перечень которых определен пун-
ктом 7 Указа Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112. Документы 
принимаются ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 18.00.

Конкурсанты проходят тестирование на профессиональ-
ную пригодность, анкетирование, собеседование с выполне-
нием практического задания, осуществляют написание и за-
щиту письменной работы.

За справками обращаться по телефону 
8(8652) 35-04-39 или по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Мира, 458б.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на 

официальном сайте Арбитражного суда Ставропольского края: 
www.stavropol.arbitr.ru

Коллектив государственного унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства Ставропольского 
края» выражает глубокие соболезнования И.С. Новикову в свя-
зи с безвременной кончиной его жены

Надежды Васильевны
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Коллектив ОАО «Ставропольводпроект» выражает искрен-
ние соболезнования генеральному директору И.С. Новикову, 
его дочерям, родным и близким в связи с безвременной кон-
чиной его жены

Надежды Васильевны.
Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе 

с вами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форвард. 5. Поддерж-
ка. 9. Оригами. 12. Аверс. 13. Нерпа. 14. Сте-
жок. 15. Восход. 16. Ацтек. 18. Обман. 19. Иде-
олог. 22. Аббатство. 23. Когнаты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ордер. 3. Ваенга. 4. Ре-
жим. 6. Пьедестал. 7. Агрохимик. 8. Маасдам. 
9. Осколки. 10. Индолог. 11. Шардоне. 17. Пон-
тон. 20. Добро. 21. Октет.

• ДОШЕЛ...

Наше оружие - самое 
страшное оружие в мире. 
Никогда не знаешь, куда оно 
полетит и когда оно рванет.

- Мама, завтра родитель-
ское собрание.

- Не пойду.
- Почему?
- Да я тебе на эти деньги, 

сынок, лучше рубашку куплю!

- Мам, ты чего меня в чер-
ный список кинула?

- От тебя спам шел!
- Какой еще спам, мама?
- Ну  что-то вроде: «попол-

ни баланс», «мне новая курт-
ка нужна», «завтра на кино 
денег подкинь» и т.д.

- Прикинь, проснулся и уви-
дел в своей постели Анджели-
ну Джоли.

- Да ты что!
- Пришлось скотчем приклеи-

вать ее обратно на стену...

В восемнадцать лет вас 
заботит, что о вас думают; 
в сорок лет вам наплевать 
на то, что о вас думают; в 
шестьдесят вы уже знаете, 
что о вас никто вообще не 
думал.

У вас нет брата-близнеца? Го-
ворите всем, что есть. В век, ког-
да все снимают и выкладывают в 
Интернет, это очень может при-
годиться.

Девушки, чтобы многое 
узнать о своем молодом че-
ловеке, много не надо - про-
сто дорисуйте вторую поло-
ску.

Идет рабочая переписка 
по электронной почте, и каж-
дое письмо от нее начинает-
ся со слов: «Антон, я Марина!». 
Думаю: «Молодец девушка, 
всегда напоминает, кто она». И 
только на восьмом письме по-
нял, что я все это время назы-
ваю ее Машей.

Совет для холостяков: вы 
сможете существенно сэко-
номить и на простыни, и на 
одеяле, и на наволочке, ес-
ли будете спать внутри по-
додеяльника.

У женщин не бывает лишне-
го веса - это дополнительные 
места для поцелуев.

Для того чтобы похудеть, 
вовсе не обязательно си-
деть на диете. Просто надо 
есть все овощи и фрукты, и 
неважно,  какие. Главное - 
немытые!

С
ЕРГЕЙ Асадчев проин-
формировал аудиторию 
об итогах проведения в 
крае Всероссийского 
олимпийского дня. (Ме-

роприятия в день образова-
ния Международного олим-
пийского комитета проходят 
в нашей стране в 24-й раз.) 

- При поддержке губер-
натора Валерия Зеренко-
ва, который сам был хоро-
шим спортсменом, кандида-
том в мастера спорта СССР 
по борьбе, были проведены 
массовые спортивные меро-
приятия во всех 35 муници-

пальных районах и городских 
округах края  с привлечением 
к участию в них около 22 ты-
сяч человек, — сказал Сер-
гей Асадчев. - В 20 городах и 
районах края 30 выдающихся 
спортсменов, тренеров и ор-
ганизаторов спортивного дви-
жения провели  олимпийские 
уроки.

Вице-премьер ПСК побла-
годарил ОКР за оказанную 
финансовую помощь, благо-
даря которой были изготов-
лены специальные медали и 
другая спортивная атрибути-
ка с символикой олимпийско-

го дня и поддержал предложе-
ние о ежегодном проведении 
детских спортивных игр в Ана-
пе под эгидой олимпийской 
академии Юга России. Участ-
ники совещания отметили не-
обходимость  увеличения ко-
личества олимпийских уроков 
в школах и вузах минимум до 
трех в год. 

За большую работу по ор-
ганизации и проведению на 
Ставрополье мероприятий, 
посвященных Всероссийско-
му олимпийскому дню, Сер-
гей Асадчев был отмечен ди-
пломом ОКР.    

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Только за минувший вторник на Ставрополье зарегистри-

ровано четыре факта мошенничества. По словам представи-
теля пресс-службы ГУ МВД России по СК, одна из этих исто-
рий произошла в Минераловодском районе. 

Неизвестный позвонил на мобильный телефон 35-летнего  мест-
ного жителя, представился полицейским и предложил «разрулить» 
ДТП, якобы случившееся с одноклассником абонента.  За все про 
все — 50 тысяч рублей. Звонивший был настолько убедителен, что 
потерпевший через банкомат перечислил нужную   сумму на указан-
ный номер. А другой случай мошенничества  имел место на  кладби-
ще Ставрополя. Какой-то гражданин пообещал 61-летней женщине 
провести строительные работы по благоустройству памятника ее 
умершего мужа и, положив в карман 12 тысяч рублей, скрылся. Но 
полицейские задержали «благоустроителя» - им оказался 49-лет-
ний житель Михайловска.     

МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО
Чрезмерное употребление спиртного опасно для здоровья 

— эту прописную истину (прописанную, кстати, на каждой бу-
тылке алкогольной продукции) сполна познал житель Мине-
ральных Вод. Он выпивал в компании с женой и ее подругой, 
но в какой-то момент разошелся в мнениях с последней. 

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по СК, 19-летняя ма-
демуазель изрезала мужчину разбитой бутылкой и угрожала убий-
ством. Подозреваемая задержана полицейскими и доставлена в де-
журную часть районного отдела МВД. 

И. ИЛЬИНОВ.    

ПОСВЯТИЛИ В СТУДЕНТЫ
В Буденновске прошел традиционный районный 
фестиваль студенческой дружбы «Молодежный 
квартал», организованный Центром по работе  
с молодежью.  

Ко манды посетили десять арт-площадок по различным направле-
ниям: спорт, здоровый образ жизни, боди-арт, граффити, игры, тре-
нинги и многое дру гое. По окончании работы площадок были подве-
дены итоги и награждены победители. Во время торжественной це-
ремонии посвящения абитуриентов в первокурсники представите-
ли шести средних и высших учебных заведений под музыку и апло-
дисменты горожан прошли по городской площади. Ребятам тут же 
вручили символический студенческий билет. А завершился фести-
валь праздничным концертом и молодежной дискотекой.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото Д. НИЧИКА.

КУЗНИЦА 
ЧЕМПИОНОВ 
В ДЕЙСТВИИ
В курортном местечке 
Кудова Здруй, что в 
Польше, состоялись 
XIX чемпионат и 
первенство Европы 
по спортивной 
радиопеленгации 
(радиоспорту). 

В 
НИХ выступили более 
250 спортсменов в со-
ставах сборных команд 
около 30 стран Старого 
Света.  В составе юни-

орской сборной команды 
России успешно выступили 
мастера спорта Сергей Зе-
ленский и Вера Бобровская 
из села Пелагиада. Сергей  
(на снимке) стал двукрат-
ным чемпионом Европы сре-
ди юниоров, завоевав золо-
тые медали в обеих команд-
ных дисциплинах. Вера,  так-
же в составе команды, вы-
играла бронзовую награ-
ду. Оба спортсмена являют-
ся представителями ДЮСШ 
Шпаковского района и тре-
нируются у заслуженных тре-
неров России Константина и 
Ирины Зеленских. 

С. ВИЗЕ. 

В СПИСКЕ 500 ЛУЧШИХ
В список 500 лучших школ России по результатам 
прошлого учебного года вошла Пятигорская  СОШ № 5 
имени Дубинного. 

Московский центр непрерывного математического образования, 
составивший список, оценивал общеобразовательные учреждения 
страны по двум критериям – успешной сдаче ЕГЭ выпускниками и 
участию школьников во Всероссийской олимпиаде. 

Это не первый крупный успех пятигорской школы, носящей имя 
своего первого директора. Сейчас школу возглавляет отличник про-
свещения РФ Наталья Васютина.  СОШ № 5 трижды становилась ла-
уреатом Всероссийского конкурса «Школа года», имеет звания «Ака-
демическая школа», «Школа высшей категории».  Награждена се-
ребряным, золотым и платиновым знаками правительства Ставро-
польского края «Отличник качества Ставрополья». В 2006/07  учеб-
ном году этой школе присвоен титул правительства СК «Лидер ка-
чества Ставрополья». 

Н. БЛИЗНЮК.

ВЕДУЩИЕ ПСИХИАТРЫ СТРАНЫ 
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
В Махачкале прошла научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы региональной 
психиатрии». 

Она была приурочена к знаменательной дате - столетию пси-
хиатрической службы Республики Дагестан. Участниками встречи 
стали специалисты ведущих научно-исследовательских институтов 
страны. В списке приглашенных была и наша делегация. Ее участ-
ник  главный врач Ставропольской краевой клинической психиатри-
ческой больницы № 1 О. Боев сообщил, что  в начале октября невро-
логи СКФО прибудут к нам с ответным визитом для участия в крае-
вой научно-практической конференции, которая пройдет в рамках 
Всемирного дня психического здоровья.

Л. ВАРДАНЯН. 

К ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ
В Майкопе состоялось совещание руководителей олимпийских советов 
ЮФО и СКФО. На нем были рассмотрены вопросы регионального развития 
олимпийского движения до 2018 года, информационного взаимодействия  
олимпийского комитета России (ОКР) с региональными олимпийскими 
советами и подведены итоги XXIV Всероссийского олимпийского дня. 
Ставрополье на этом форуме представляли президент олимпийского совета 
края зампред ПСК Сергей Асадчев и секретарь совета Виктор Криунов. 

ИНФО-2013 СУД ДА ДЕЛО

ДОЧЬ ОБОКРАЛА МАТЬ
Жительница краевого центра заявила в полицию о пропаже 

у нее золотых изделий на сумму 12 тысяч рублей. 
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по СК, участковые 

уполномоченные установили и задержали по подозрению в совер-
шении преступления ранее судимую 26-летнюю... дочь заявитель-
ницы. Девушка, бывая в гостях у матери, похищала украшения для 
дальнейшей продажи. В отношении нее возбуждены уголовные дела.


