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ЭХО ПРАЗДНИКА

ТРАДИЦИИ В ДУМЕ КРАЯ

М
НОГОДЕТНАЯ семья Печниковых - коренные ставрополь-
цы. Живут дружно и весело. Восьмилетний Никита и ше-
стилетняя Маша учатся в начальных классах, двухлетний 
Архип собирается в детский садик. В семье любят музы-
ку и творчество. Дети посещают музыкальную школу (Ни-

кита играет на баяне, а Мария на домбре). Мама Ольга пока на-
ходится в декретном отпуске, сейчас ее главная забота - дети, 
уют в семье и небольшой приусадебный участок. На нескольких 
сотках она старается вырастить разнообразные фрукты и ово-
щи. Папа Александр - потомственный казак, много работает. Он 

вырос в окружении семерых  братьев и сестер и уверен, что де-
тей в семье должно быть много. На праздники семья Печнико-
вых наряжается в традиционные казачьи костюмы. Даже, было 
дело, выступали вместе с родственниками на центральной го-
родской сцене с казачьими танцами. 

- Любим Ставрополь. Хотим, чтобы наши дети росли в этом 
прекрасном городе здоровыми и успешными. А еще мы мечта-
ем родить четвертого ребеночка, - говорит Ольга.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

Детей в семье должно быть много!

Шпаковский район 
отметил 78-ю годовщину 
со дня основания. 
Торжества проходили 
на двух центральных 
площадях Михайловска.

О
ФИЦИАЛЬНАЯ часть празд-
ника началась с церемонии 
оглашения информации о 
присвоении звания «По-
четный гражданин Шпаков-

ского района». С очередным днем 
рождения земляков поздравили 
глава района Александр Куликов 
и глава администрации Виктор 

Губанов, подчеркнув, что на этой 
земле всегда жили талантливые и 
трудолюбивые люди. 

В 2013 году почетного звания 
удостоены Валерий Дунаев (по-
смертно), Тельман Ашкалов и Вла-
димир Чурсинов. В. Дунаев, в про-
шлом военный, замечательный пе-
дагог, внес выдающийся вклад в 
дело патриотического воспитания 
подрастающего поколения и раз-
витие юнармейского движения. 
Т. Ашкалов, заведующий хозрас-
четным отделением Шпаковской 
центральной районной больницы, 
сыграл заметную роль в развитии 

здравоохранения. В. Чурсинов - 
председатель СПК колхоз «Ду-
бовский», звание ему присвоено 
за особый вклад в развитие сель-
ского хозяйства. Также по реше-
нию совета Шпаковского района 
имена 18 жителей поселений за-
несены на районную Доску почета.

В рамках проведения празд-
ничных мероприятий (на ставшем 
уже традиционным представле-
нии подворий) жители имели воз-
можность ознакомиться с само-
бытностью, творчеством и коло-
ритом каждого муниципального 
образования. К примеру, жители 

села Татарка основой экспозиции 
сделали макет своего знаменито-
го на весь край Святого источника. 
Верхнерусцы представили на суд 
зрителей обряд «Колядки». Михай-
ловцы другой обряд - «Русская бе-
резка». Надеждинцы посвятили 
свое представление празднику 
урожая. Сенгилеевцы разверну-
ли целое действо, посвященное 
празднику Ивана Купалы. Темно-
лесцы продемонстрировали, как 
в станице празднуют Масленицу. 
Новомарьевцы театральным язы-
ком рассказали о полновластной 
хозяйке местных водоемов – ры-

бе. Деминцы удивили публику кра-
сочным обрядом сводин (это ког-
да жениха знакомят с невестой). 
Пелагиадцы прославляли цари-
цу русской избы – печку. Жители 
поселка Цимлянского ознакоми-
ли всех с праздником Троицы. Ну 
а жители Казинского сельсовета 
пригласили на сватовство. 

Праздник продолжился в кон-
ференц-зале администрации 
района, где прошел праздничный 
концерт. Шпаковцев поздравля-
ли депутат Государственной Ду-
мы РФ Виктор Гончаров, заме-
ститель председателя краево-

го правительства Юрий Сквор-
цов, депутаты Думы Ставрополь-
ского края Петр Марченко и Сер-
гей Чурсинов. По поручению гу-
бернатора СК Валерия Зеренкова  
С. Чурсинову вручена медаль «Ге-
рой труда Ставрополья» за мно-
голетнюю добросовестную ра-
боту, активную депутатскую дея-
тельность и заслуги в социально-
экономическом развитии Ставро-
польского края. А медали «За за-
слуги перед Ставропольским кра-
ем» удостоен глава Шпаковского 
муниципального района А. Ку-
ликов. Ну а затем все торжества 
вновь переместились на цен-
тральную площадь Михайловска.

И. НИКИТИН. 
Фото автора.

Н
А пожары и другие ЧП 
хрупкая девушка Оксана, 
конечно, не выезжает. Ее 
профессиональные обя-
занности более мирные, 

но не менее важные. Она за-
меститель начальника отдела 
кадров Центра управления в 
кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС России по 
Ставропольскому краю. Поми-
мо работы Оксана учится в Ака-
демии государственной проти-
вопожарной службы МЧС Рос-
сии на факультете руководя-
щих кадров. Увлекается спор-
том: занимается легкой атлети-
кой, посещает бассейн. А еще 
она играет за команду КВН кра-
евого МЧС «Вызов ложный». 

В финале за Оксану болели 
все спасатели края. Ведь «Мисс 
МЧС России» - это не просто 
конкурс красоты. Здесь де-
вушки в первую очередь долж-
ны продемонстрировать про-
фессиональные навыки, зна-
ния нормативных документов, 
физическую подготовку. Еще 
один важный конкурс - дефиле 
и смотр, в котором оценивается 
умение красиво носить как ве-
чернее платье, так и форму со-
трудника МЧС. И, конечно же, 
понравиться строгому жюри в 
творческом номере. 

Наконец стало известно о 
победе. Оксана вернулась на 
родину, где ее лично поблаго-
дарил за успешное выступле-
ние в конкурсе начальник ГУ 
МЧС России по СК Александр 
Иваницкий. 

Оксана Лесная поделилась 
впечатлениями о поездке и 
своем участии в конкурсе: 

- Мы прилетели в Пермь, где 
прямо с самолета нас повезли 

самый лучший результат. Если 
честно, сама от себя не ожи-
дала. А вечером началась фо-
тосессия в Центре спасения 
Перми. Мне и еще одной де-
вушке создали образ спасате-
лей, и нам пришлось в развали-
нах искать пострадавших. 

- На втором этапе мы де-
монстрировали строевую под-
готовку и знание устава, - про-
должает рассказ О. Лесная. - 
Шпильки пришлось сменить 
на уставную обувь, заплести 
волосы, снять красивый лак с 
ногтей, иначе баллы были бы 
снижены. Все было очень стро-
го. Сдавали профессиональ-
ную подготовку на знание нор-
мативных документов в систе-
ме МЧС России. Затем на сце-
не ДК им. Гагарина представ-
ляли визитную карточку - рас-
сказывали о себе, крае, сво-
их увлечениях. Зал был полон. 
Выходя на сцену, я сильно вол-
новалась, подбадривала себя 
мыслью, где служу, уверенно 
держала микрофон и говорила 
командным голосом! Еще были 
дефиле в форме и конкурс «Ку-
тюрье», где всего за семь ми-
нут нужно было сшить наряд с 
помощью степлера и ножниц. 
Также мы участвовали в твор-
ческих номерах и дефиле в ве-
черних платьях. Я очень волно-
валась за танец, но выполни-
ла его без ошибок. Зал аплоди-
ровал и кричал «молодец», бы-
ло очень приятно. Конкурс мне 
дал массу положительных эмо-
ций, интересные знакомства и 
хорошую школу!

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС РФ.

на пресс-конференцию. Там я 
познакомилась с участницами 
и организаторами конкурса. В 
этот же день с нами начали за-
ниматься хореографы и специ-
алисты модельного агентства. 
Занятия велись допоздна, бы-
ло очень интересно и необыч-
но! Наконец, начался сам кон-
курс. Первым делом нас повез-
ли в пермский Центр медицины 
катастроф, где надо было по-
казать теоретические знания 
оказания первой доврачебной 
помощи, провести сердечно-
легочную реанимацию на ма-

некене и, самое интересное, 
«пройти» ситуационный зал с 
дорожно-транспортным про-
исшествием. Моя задача бы-
ла извлечь пассажира из авто-
мобиля и оказать ему помощь. 
При этом пострадавший был 
весь в «крови» и все время «кри-
чал от боли». Затем мы сдавали 
спортивную подготовку: бро-
ски мяча в баскетбольное коль-
цо, прыжки со скакалкой. При-
шлось вспомнить детство. Так-
же делали упражнения на пресс 
и отжимания от пола, и, конечно 
же, челночный бег. У меня был 

 В ПРИЕМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА

Вчера начальник Главного управления 
МВД России по СК генерал-лейтенант 
полиции Александр Олдак провел при-
ем граждан в приемной Президента РФ 
в Ставропольском крае. По сообщению 
пресс-службы правоохранительного 
главка, тематика обращений была раз-
ная. Все заявления взяты генералом под 
личный контроль и даны соответствующие 
указания подчиненным подразделениям. 
Подобный формат позволяет людям на-
прямую обращаться к руководству поли-
цейского ведомства, а самим руководите-
лям узнавать о проблемах из первых уст. 

И. ИЛЬИНОВ.   

 «СТАВРОПОЛКА» В ТРОЙКЕ 
ЛУЧШИХ В РОССИИ 

«Ставропольская правда» признана од-
ним из ведущих региональных изданий, 
освещающих сельскохозяйственную те-
матику. Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса «Аграрный пульс стра-
ны», который проводился Ассоциацией 
аграрных журналистов России при под-
держке Министерства сельского хозяй-
ства РФ, федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям, теле-
канала «Агро-ТВ», других российских ве-
домств. В медиатурнире приняли участие 
более 200 изданий почти из 40 регионов 
страны. В одной из основных номинаций 
- «Россия – за качественную продукцию 
и сохранение природных богатств стра-
ны» - третье место присуждено замести-
телю редактора отдела экономики «Став-
рополки» Татьяне Слипченко, предста-
вившей на конкурс цикл материалов и 
спецвыпусков по этой тематике. Торже-
ственная церемония награждения побе-
дителей состоится в рамках проведения 
Российской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень - 2013», которая прой-
дет в Москве на ВВЦ.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации прокурором Ново-
александровского района назначен стар-
ший советник юстиции Геннадий Митря-
сов. Уроженец села Гофицкого Петров-
ского района, он в 1988 году окончил Все-
союзный заочный юридический инсти-
тут. До нынешнего назначения занимал 
пост прокурора Промышленного района 
г. Ставрополя.

У. УЛЬЯШИНА.

 ТРАГЕДИЯ 
НА СВИНОКОМПЛЕКСЕ

В поселке Штурм Красногвардейско-
го района при проведении работ в смо-
тровом колодце трубопровода по навоз-
оотделению погиб сотрудник свиноком-
плекса ООО «Гвардия». По информации 
пресс-службы прокуратуры края, в бе-
тонной яме находилась бригада из трех 
человек, при откручивании болтов смо-
трового люка, расположенного на глуби-
не двух метров, произошли разгермети-
зация трубопровода и выброс газа. Так 
как мужчины работали без средств защи-
ты (противогаза и страховочного пояса), 
они не смогли своевременно выбраться 
на поверхность и отравились. В резуль-
тате один из них скончался на месте про-
исшествия, двое других госпитализиро-
ваны. В связи с тем, что в действиях ру-
ководства ООО «Гвардия» усматриваются 
признаки нарушения правил охраны тру-
да, повлекшие смерть человека, проку-
ратурой района в следственные органы 
направлены материалы для решения во-
проса об уголовном преследовании ви-
новных лиц.

Ф. КРАЙНИЙ.

 НАЛЕТЧИК, ШПИОН 
И УБИЙЦА

И все это - 49-летний житель Ставрополя, 
совершивший разбойное нападение на 
квартиру предпринимателей. Как расска-
зали в пресс-службе СУ СКР по СК, муж-
чина присмотрел себе в качестве жертв 
мужа и жену, занимавшихся продажей то-
вара на одном из рынков краевого цен-
тра. Чтобы узнать, когда у супругов будет 
в наличии изрядная сумма денег, при по-
мощи «шпионских штучек» прослушивал 
их телефоны. Когда же долгожданная ин-
формация поступила, он, вооружившись 
пистолетом, обманным путем проник в 
квартиру, где в этот момент находилась 
только женщина. Застрелив хозяйку, на-
летчик забрал 1 миллион 370 тысяч ру-
блей и скрылся. Расследование уголов-
ного дела завершено, обвинительное за-
ключение направлено в прокуратуру.

У. УЛЬЯШИНА.

Конкурс сильных женщин 
Ставропольчанка Оксана Лесная стала победительницей Всероссийского 
конкурса «Мисс МЧС России - 2013» в номинации «Мисс Спорт»

К
АК пояснила вице-
премь ер - министр фи-
нансов края Лариса Ка-
линченко, изменения в 
плановые показатели по 

доходам предлагаются по не-
скольким основаниям. Это, в 
первую очередь, неиспол-
нение параметров по нало-
гу на прибыль. При формиро-
вании бюджета рассчитыва-
ли на прирост в 14%. Тенден-
ция к сокращению налого-
вых платежей по сравнению 
с соответствующим перио-
дом прошлого года на фоне 
общей рецессии в экономи-
ке внесла серьезные коррек-
тивы. За семь месяцев налога 
на прибыль поступило только 
85,4% к факту прошлого года. 
И это без учета прогнозируе-
мого увеличения. Что касает-
ся объема сокращения рас-
ходов, выбран наиболее мяг-
кий вариант, с точки зрения 
бюджетополучателей. Неиз-
менным остается выполне-
ние публичных обязательств 
по выплате пенсий, заработ-
ной платы бюджетникам, со-
циальным выплатам. По ряду 
социальных статей выплаты 
даже увеличатся. Произойдет 
перераспределение расходов 
по отраслям. Сокращение бу-
дут производиться от остат-
ка ассигнований с учетом 
уже потраченного, состояв-
шихся конкурсных процедур. 
Экономию по торгам реше-
но забрать в полном объеме. 
Социальные обязательства 
по увеличению оплаты труда 
педагогам, работникам до-
школьных учреждений в со-
ответствии с майскими ука-
зами президента страны бу-
дут исполнены в полном объ-
еме. Доходная часть соста-
вит 71,639 млрд рублей, рас-
ходная - 83,6 млрд рублей при 
дефиците в 11,9 млрд рублей. 
В связи с увеличеним объема 
заимствований объем гос-
долга вырастает до 22 млрд 
рублей.

По оценке председателя 
Контрольно-счетной пала-
ты СК Андрея Колесникова, 
все параметры бюджета на-
ходятся в критической зоне, 
край не имеет в этой ситуа-
ции никакой «подушки безо-
пасности», отмечен самый 
высокий дефицит бюджета 
за последнее время. «Мы го-
ворили о том, что бюджет из-
начально был принят напря-
женный, - отметил главный 
аудитор края. - Однако ре-
альные процессы превзошли 
даже наши пессимистические 
предсказания. Прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия экономики края, который 

обсуждался на недавнем за-
седании Думы, как-то не укла-
дывается в бюджетные про-
гнозы. Это опасная позиция. 
Если мы не осознаем этот 
факт в полной мере, рискуем 
подойти к еще более критиче-
ским показателям».

Зампредседателя ДСК 
Юрий Гонтарь пояснил, по-
чему бюджет носил оптими-
стичный характер: никто не 
рассчитывал, что вертикаль-
но интегрированные структу-
ры уведут из края такой объ-
ем налогов, по некоторым 
подсчетам, около 10 млрд 
рублей. Никаким средним и 
мелким бизнесом не заме-
стить такие потери. И выра-
зил надежду, что новый руко-
водитель Счетной палаты РФ 
Т. Голикова услышит боль ре-
гионов: ведь это «не оптими-
зация, это воровство...». 

Лидер «Справедливой 
России», зампредседате-
ля ДСК Александр Кузьмин 
считает, что Счетная палата 
здесь ни при чем, если Россия 
вступила в период рецессии. 
Просто краю нужны профес-
сиональные менеджеры.Сер-
гей Горло напомнил, что фрак-
ция «эсеров» не поддержала в 
свое время бюджет, который 
сегодня трещит по швам. На-
до было, по его мнению, ра-
ботать с крупными налогопла-
тельщиками, работающими 
на территории края, и регу-
лировать эти вопросы долж-
но высшее должностное ли-
цо края. 

Попиарились представи-
тели оппозиционного кры-
ла и на вопросе об увеличе-
нии транспортного налога. 
А. Кузьмин вообще пригро-
зил социальной революцией 
в том случае, если законопро-
ект, внесенный губернатором 
и правительством края, будет 
принят.

Обязанность пояснить, 
почему принимается труд-
ное решение, опять легла 
на хрупкие женские плечи.  
Л. Калинченко отметила, что 
транспортный налог в реги-
оне не увеличивался с 2002 
года. Средняя его величина 
на одно транспортное сред-
ство составляет 824 рубля. 
Тогда как среднероссийский 
показатель равен почти 2 ты-
сячам рублей. Если законо-
проект будет принят, при-
рост в краевую казну с 1 ян-
варя 2014 года по платежам 
юридических лиц должен со-
ставить 144 млн рублей. Еще 
530 млн рублей с января 2015 
года даст увеличение транс-
портного налога для физиче-
ских лиц. Это важная прибав-

«ЛОШАДИ» ИМЕЮТ
ЗНАЧЕНИЕ

Вчера на заседании Думы Ставропольского 
края под председательством Юрия Белого 
депутаты сосредоточили свое внимание 
главным образом на двух вопросах, по сути, 
взаимосвязанных: утверждены изменения 
в бюджет нынешнего года и величины 
транспортного налога. «Правительственный 
час», в рамках которого планировали 
обсудить проблемы отрасли ЖКХ, 
из повестки исключили.

ка, если учесть, что из этих 
средств формируется дорож-
ный фонд края. Налогопла-
тельщики могут быть увере-
ны, что все дополнительные 
поступления будут использо-
ваны на ремонт и реконструк-
цию дорог в крае. Представи-
тели ЛДПР,«СР» и КПРФ зая-
вили, что не поддержат повы-
шение транспортного налога, 
да еще в столь пожарном по-
рядке (проект закона посту-
пил в Думу в понедельник), и 
покинули в знак протеста зал 
заседаний.

За позицию правитель-
ства вступился единоросс 
Михаил Кузьмин: «Не от хо-
рошей жизни возникло это 
предложение, а от ушедших 
мы не услышали ни одного 
конкретного предложения, 
как увеличить приток дохо-
дов в бюджет». Председа-
тель комитета по промыш-
ленности, энергетике, стро-
ительству и ЖКХ Геннадий 
Ягубов отметил, что, безу-
словно, с принятием реше-
ния о повышении транспорт-
ного налога произойдет удо-
рожание пассажирских и гру-
зовых перевозок, но критич-
ного развития ситуации он 
не допускает. Председатель 
Думы СК Ю. Белый подчер-
кнул, что для авто с двигате-
лями мощностью менее 100 
лошадиных сил налог не бу-
дет увеличиваться. Зато поч-
ти вдвое вырастет финансо-
вая нагрузка на автомобили 
от 100 до 150 л.с. «Богатые 
машины» выдержат. И непо-
нятно, почему себя так ведут 
покинувшие заседание фрак-
ции, ведь поначалу как будто 
соглашались на предложен-
ный правительством шаг. Тем 
более что депутатами вне-
сены смягчающие корректи-
ровки в первоначальный ва-
риант. Спикер выразил уве-
ренность, что автомобили-
сты депутатов поддержат, по-
тому что все деньги пойдут на 
улучшение дорожной сети.

В качестве дополнитель-
ного вопроса на рассмотре-
ние Думы была вынесена 
инициатива ЛДПР о возвра-
щении в Ставрополь воен-
ных училищ. Однако, когда 
пришло время обсуждения, 
«инициаторов» в зале не ока-
залось. М. Кузьмин, назвав их 
поведение «детским садом», 
предложил вопрос из повест-
ки исключить. Но, высказав-
шись повторно, взял свои 
слова обратно. Обращение к 
министру обороны С. Шойгу 
с просьбой рассмотреть во-
прос о возвращении военных 
в город большинством голо-
сов одобрено. 

Всего на заседании рас-
смотрено почти два десятка 
вопросов. Одобрены, в част-
ности, законопроекты о кво-
тировании рабочих мест для 
инвалидов, величине прожи-
точного минимума пенсионе-
ра в СК, поддержке социаль-
но ориентированных неком-
мерческих общественных ор-
ганизаций, изменения в зако-
ны о профилактике наркома-
нии и токсикомании, государ-
ственной социальной помо-
щи населению края.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Как прокомментировали в 
министерстве образования 
края, он приурочен к 150-ле-
тию открытия в России перво-
го детского сада. Празднова-
ние в ближайшие дни сменит-
ся деловой частью: в Москве 
откроется Первый съезд ра-
ботников дошкольного об-
разования, где речь пойдет 
о наиболее актуальных для 

этой сферы проблемах. В ра-
боте съезда примет участие и 
делегация Ставропольского 
края. С Днем дошкольного 
работника всех воспитателей, 
методистов, руководителей 
детских садов Ставрополья 
поздравила министр образо-
вания СК Валентина Солони-
на. Свои поздравления при-
слала депутат Государствен-

ТВОРЦЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ ной Думы Российской Феде-
рации Ольга Казакова. В ее 
обращении, в частности, го-
ворится: «В этот празднич-
ный день хочу сказать вам 
слова благодарности за пре-
данность профессии, нерав-
нодушие, мудрость, готов-
ность вложить душу в воспи-
тание каждого ребенка. Сво-
ей самоотверженностью, не-
устанным трудом и постоян-
ным творческим поиском вы 
закладываете основы за-
втрашнего дня».

Л. ЛАРИОНОВА.

Сегодня празднуется Всероссийский 
день дошкольного работника.

ДАТА

САМОБЫТНОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, КОЛОРИТ
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Так, весьма заманчивое 
предложение своим 
клиентам недавно сделал 
Банк Москвы, значительно 
улучшивший условия 
ипотечной программы 
«Потребительский кредит 
под залог имеющейся 
недвижимости». 

-Б
АНК продолжает взятый ранее 
курс на либерализацию тре-
бований к заемщикам и по-
прежнему стремится обеспе-
чить индивидуальный подход. 

Коррективы программы «Потребитель-
ский кредит под залог имеющейся не-

движимости» – еще одно подтвержде-
ние тому, - объяснила «СП» директор 
Ставропольского филиала Банка 
Москвы Татьяна ПОГОРЕЛОВА. - По 
большому счету, мы существенно рас-
ширили возможности для постоянных и 
потенциальных клиентов и сделали про-
дукт более привлекательным и доступ-
ным. Мы всегда готовы идти навстречу 
своим клиентам и создавать удобные, 
простые и выгодные продукты. 

В частности, по новым условиям с 
семи до двадцати лет увеличен мини-
мальный срок кредитования. Получить 
кредит можно на любые потребитель-
ские цели, его максимальная сумма 
составляет 60 процентов от стоимости 
предмета ипотеки. Кроме того, отмене-
но требование о предоставлении двух 

залогов, то есть обращаться за креди-
том можно, имея в качестве обеспече-
ния квартиру, жилой дом или земель-
ный участок. 

Соответственно, помимо приятных 
процентных ставок главным преимуще-
ством продукта перед традиционными 
потребительскими займами является 
отсутствие ограничений по сумме кре-
дита. Она зависит исключительно от то-
го, какой залог вы предоставите. 

Немаловажно отметить, что клиен-
там, являющимся участниками зарплат-
ного проекта, Банк Москвы традицион-
но предлагает кредитоваться на более 
лояльных условиях – в данном случае к 
базовой процентной ставке будет при-
менена определенная скидка. 

И, безусловно, речь не идет о взима-
нии каких-либо комиссий за оформле-
ние, выдачу кредита и его досрочное по-
гашение. Такая практика для банка дав-
но стала вчерашним днем. 

Таким образом, предложенные Бан-
ком Москвы условия без натяжки можно 
назвать одним из лучших предложений 
среди аналогичных продуктов. Весь-
ма продолжительный срок кредитова-
ния позволяет минимизировать еже-

месячные платежи, сделав их необре-
менительными для семейного бюдже-
та. И клиенты банка голосуют, как гово-
рится, рублем. 

- Среди разнообразия банковских 
предложений по кредитованию «По-
требительский кредит под залог име-
ющейся недвижимости» набирает осо-
бую популярность у заемщиков, - гово-
рит Т. Погорелова. - Если судить по ста-
тистике нашего филиала, нередко став-
ропольцы прибегают к этой программе, 
решая обновить жилье. Люди заклады-
вают старую жилплощадь, чтобы приоб-
рести новую, более комфортную. В по-
добных случаях наш обновленный про-
дукт для многих может стать оптималь-
ным выбором. Но, вместе с тем, подчер-
кну, что кредиты под залог недвижимо-
сти похожи на ипотечные, обеспечен-
ные залогом, только в отличие от ипо-
теки они нецелевые. А как известно, по-
требительские нужды – самые разные: 
строительство, ремонт, приобретение 
предметов интерьера, автомобиля, да-
чи, земельного участка, погашение су-
ществующих кредитов, лечение и т.д.

Т. Погорелова также добавляет, что 
Банк Москвы намерен продолжать со-

вершенствование ценовой политики и 
расширять ассортимент предложений 
для постоянных и новых клиентов.

Более подробно со всеми предложе-
ниями, условиями кредитования можно 
подробно ознакомиться на сайте Банка 
Москвы www.bm.ru. Кстати, там же есть 
возможность оперативно оформить за-
явку на получение кредита и сделать 
для себя предварительный расчет воз-
можных вариантов и платежей. 

В продолжение остается добавить, 
что Банк Москвы позволяет получить 
практически весь стандартный набор 
услуг вне банковского офиса, имея под 
рукой подключенный к Интернету ком-
пьютер или планшет. Используя Web-
банкинг, клиенты Банка Москвы могут 
получать выписки по счетам и банков-
ским картам, осуществлять платежи, 
межбанковские и внутрибанковские пе-
реводы, переводы между своими счета-
ми, в том числе с конвертацией, откры-
вать вклады. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций 

№ 2748 от 10.08.2012. Реклама.

Удобно, просто и выгодно 
Наверное, одним из главных правил для тех, кто размышляет 
над гамлетовским вопросом «взять или нет кредит?», является 
верный выбор из максимального количества предложений. 
При удачном подборе банка и кредитных условий выгода 
от покупки в кредит может оказаться более чем существенной. 
И если говорить о потребительском кредитовании, то сейчас 
банки предлагают достаточно широкий ассортимент продуктов 
с самыми различными ставками и условиями.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ прави-
тельства края, федерации 
профсоюзов и Конгресса 
деловых кругов Ставропо-
лья рассмотрели вопросы, 

касающиеся бюджета Ставро-
польского края, тарифов на услу-
ги ЖКХ, минимальной оплаты 
труда, и другие актуальные те-
мы. Поэтому заседание прохо-
дило в оживленной обстановке. 
Вела его заместитель председа-
теля ПСК Г. Ткачева. 

Об итогах исполнения бюдже-
та Ставрополья за первое полу-
годие рассказала заместитель 
председателя правительства 
края – министр финансов Л. Ка-
линченко. В частности, она отме-
тила, что экономика развивается 
более скромными темпами, чем 
ожидалось в конце прошлого го-
да. Произошло снижение посту-
плений по налогу на прибыль - к 
уровню 2012 года оно составляет 
почти 2 миллиарда. Л. Калинчен-
ко пояснила, что сохранить сло-
жившуюся структуру расходов 
на следующий год не получится. 

- Когда мы принимали бюджет 
и министерство финансов вно-
сило предложение к его приня-
тию, полагали, что будет увели-

чение поступлений по этой ка-
тегории на 14,5%. Такие выводы 
были сделаны согласно прогно-
зам социально-экономического 
развития края. Но увы. 

Если же говорить о расхо-
дах бюджета, то здесь ситуация 
другая. За полгода освоено уже 
45,4% к годовому плану. По объ-
ективным причинам чуть ниже 
запланированного темпы осво-
ения в министерствах имуще-
ственных отношений, жилищно-
коммунального хозяйства, стро-
ительства. Но этому есть внят-
ные объяснения: ведомства ку-
рируют целый ряд строек, ко-
торые требуют определенных 
временных затрат и капиталь-
ных вложений.

В общем, положение с бюд-
жетом напряженное, но не ката-
строфическое. Тем более, что у 
правительства края есть необхо-
димый план действий по оптими-
зации существующей ситуации.

Президент Конгресса дело-
вых кругов Ставрополья В. Тра-
вов предложил сторонам ак-
тивнее работать над тем, чтобы 
улучшить инвестиционный кли-
мат в крае, поддерживать про-
изводство. 

Интересным наблюдением 
поделилась Г. Ткачева: «В крае 
проживают 2,7 миллиона чело-
век, из них большинство не ра-
ботает. Я понимаю, что в эту ка-
тегорию входят дети, пенсионе-
ры... Но когда мы провели мони-
торинг по каждому муниципаль-
ному району, выяснилось, что 
трудоспособная неработающая 
часть жителей края ведет свое 
подсобное хозяйств, при этом 
не уплачивая ни копейки в бюд-
жет, а мы им вынуждены выпла-
чивать пособие по безработице. 
Вот где я вижу проблему. Есть и 
работодатели, которые выдают 
зарплату в конвертах. Казна не 
бездонна, мы не можем за всех 
платить...»

Говорили и о заработной пла-
те. В итоге прозвучало, что реги-
ональный минимальный размер 
оплаты труда останется преж-
ним. Он будет повышаться толь-
ко на федеральном уровне.

Животрепещущая тема - цены 
на тарифы и услуги. По словам 
председателя региональной та-
рифной комиссии С. Костукайло, 
определены сценарные условия 
и основные уровни цен на 2014 
- 2015 годы. С 1 июня 2014 года 

Как мы уже сообщали, 
в Пятигорске прошло 
выездное совещание 
Комитета по культуре 
Государственной Думы 
России с участием 
министра культуры 
РФ и органов власти 
Ставропольского края. 
Его участники обсудили 
ход реализации указа 
Президента России 
о праздновании 
200-летия со дня 
рождения Михаила 
Лермонтова и состояние 
дел с охраной и 
реставрацией объектов 
культурного наследия 
в Ставропольском крае.

О
ТКРЫЛ и вел совещание 
председатель думского 
комитета по культуре, из-
вестный кинорежиссер, 
художник и обществен-

ный деятель Станислав Говору-
хин. С Кавказскими Минераль-
ными Водами Станислава Сер-
геевича связывают давние дру-
жеские отношения. В свое время 
жители курортного региона даже 
избрали его своим депутатом в 
Государственной Думе. Станис-
лав Говорухин многое сделал 
для сохранения культурного на-
следия Ставрополья. В частно-
сти, он уже много лет является 
председателем попечительско-
го совета мемориальной усадь-
бы художника-передвижника 
Николая Ярошенко в Кисловод-
ске. Поэтому нетрудно было до-
гадаться, кому ставропольчане 
обязаны тем, что на Кавминво-
дах высадился столь внушитель-
ный «десант» федеральных де-
путатов и чиновников. Впрочем, 
Говорухин сам раскрыл умысел, 
когда, открывая совещание, за-
метил:

- Такие выездные совещания 
мы проводим редко. Но обычно 
с большой пользой для того го-
рода, области, края, где они про-
ходят. Я надеюсь, и сегодня бу-
дет так же. 

Напомнив, как вся страна 
праздновала 200-летие Пушки-
на, Станислав Сергеевич заявил, 
что празднование юбилея Лер-
монтова должно стать не ме-
нее масштабным. Однако, как 
показывает опыт, львиная доля 
средств на подготовку подоб-
ных торжеств уходит в Москву и 
Санкт-Петербург.

- При подготовке к 200-ле-
тию Лермонтова хотелось бы 
переломить эту традицию – пе-
ренаправить часть средств в Пя-
тигорск. 

То, что Ставрополью требу-
ется поддержка федерально-
го центра для сохранения бога-

того культурного наследия, до-
ставшегося нам от предыдущих 
поколений, стало ясно из высту-
пления вице-губернатора - пред-
седателя правительства Ставро-
польского края Ивана Ковалева.

Поблагодарив от имени гу-
бернатора и правительства 
Ставропольского края органи-
заторов совещания за то, что 
для проведения столь значи-
мого мероприятия они выбрали 
именно Ставрополье, Иван Ива-
нович доложил, что все отрасли 
экономики и социальная сфера 
на Ставрополье развиваются на 
уровне, а то и выше среднерос-
сийских показателей. И меро-
приятия, связанные с реали-
зацией майских указов Прези-
дента России, Ставропольский 
край стал выполнять одним из 
первых в стране. На поэтапное 
повышение заработной платы в 
медицине, образовании, куль-
туре и других бюджетных от-
раслях только в нынешнем го-
ду направили 4,8 миллиарда ру-
блей. В будущем году предсто-
ит направить еще 3,3 милли-
арда. Безусловно, это нагруз-
ка для краевого бюджета боль-
шая, но не критическая. Однако 
принятие федерального закона 
о так называемой консолидиро-
ванной группе платежей нало-
гов по промышленным пред-
приятиям посадило на мель 
бюджет края. Соответственно, 
изыскать необходимые сред-
ства на культуру будет сложно. 
В этой связи председатель пра-
вительства обратился к парла-
ментариям:

- Я не жалуюсь, но прошу ва-
шего содействия, для того чтобы 
мы могли эту проблему решить!

нируется выделить еще  2 милли-
она. Также в плане подготовки к 
юбилею строительство музейно-
просветительского центра для 
приема посетителей в музее-
заповеднике «Тарханы». На 
эти цели будет выделено бо-
лее 100 миллионов рублей. Все-
го же на реализацию указа пре-
зидента по подготовке к празд-
нованию 200-летия Лермонтова 
федеральные власти планиру-
ют выделить около 200 миллио-
нов рублей. 

В свою очередь, директор 
Государственного музея-запо-
вед ника Лермонтова в Пятигор-
ске Ирина Сафарова рассказала 
об уже начавшейся работе над 
новой экспозицией, которая к 
200-летию со дня рождения по-
эта появится в литературном от-
деле музея. В Пятигорске плани-
руется проведение Всероссий-
ского Лермонтовского праздни-
ка поэзии, международной кон-
ференции. Что касается проек-
та издания книги о шедеврах 
музея, то министр культуры РФ 
предложил перенаправить эти 
средства на создание общедо-
ступного Лермонтовского интер-
нет-портала на нескольких язы-
ках, заказчиком выступит музей-
заповедник в Пятигорске. 

Празднование юбилея ве-
ликого поэта, конечно, важное 
культурное событие. Но 14 октя-
бря 2014 года пройдет, и тогда 
проблемы с сохранением па-
мятников культуры вновь вый-
дут на первый план. Ибо, как ска-
зал Иосиф Кобзон, сейчас госу-
дарство содержит в нормальном 
состоянии только десять про-
центов имеющихся памятников. 
Остальные же просто разруша-
ются. Увы, в этом смысле Став-
рополье не исключение. Пред-
седатель комитета Думы Став-
ропольского края по культуре 
и молодежной политике Елена 
Бондаренко подчеркнула:

- Настал час пик для сохране-
ния объектов культуры. Я очень 
надеюсь, что сегодня нам удаст-
ся выработать конкретный план 
действий по сохранению куль-
турных богатств Кавказских Ми-
неральных Вод.

Как доложила министр куль-
туры СК Татьяна Лихачева, все-
го в крае 3068 памятников исто-
рии и культуры. Из них 1171 нахо-
дится на территории Кавказских 
Минеральных Вод. Это особня-
ки, музеи, выставочные залы, 
курортные парки. Значительная 
часть из них – памятники феде-
рального значения. 

О том, что делается для их со-
хранения, говорил Григорий Пе-
румов. На реставрацию Пуш-
кинской галереи в Железно-
водске министерство выделяет 
4,7 миллиона, на реставрацию 
комплекса Верхних минераль-

ных ванн в Ессентуках в тече-
ние двух лет будет выделено 12 
миллионов рублей. Еще 11 мил-
лионов – на разработку проект-
ной документации для реставра-
ции комплекса Главных нарзан-
ных ванн в Кисловодске. Около 
26 миллионов затратят в нынеш-
нем и в 2014 годах на реставра-
цию Грязелечебницы в Ессенту-
ках. При этом, признал Григо-
рий Перумов, на 2014 год в ми-
нистерство поступило заявок на 
реставрацию объектов культур-
ного наследия на Ставрополье 
на общую сумму 247 миллионов 
рублей. Сейчас их рассматрива-
ет экспертный совет, но...

- Количество заявок пример-
но в десять раз превосходит те 
объемы финансов, которые нам 
выделяют на реставрацию объ-
ектов культурного наследия, - 
подвел черту заместитель ми-
нистра.

В этой связи оживленную 
дискуссию вызвала информация 
о реставрации особняка Гориной 
в Кисловодске, где прошло дет-
ство лауреата Нобелевской пре-
мии Александра Солженицына. 
Министру культуры Владимиру 
Мединскому показалось, что 27 
миллионов, затраченных на эти 
работы, несоразмерны получен-
ным результатам. Он даже срав-
нил этот памятник федерального 
значения с «черной дырой» и по-
просил власти Ставропольского 
края провести тщательное рас-
следование. Владимир Медин-
ский считает крайне неэффек-
тивным руководить из Москвы 
реставрацией небольших объек-
тов в провинции. А потому пред-
ложил:

- Мы готовы деньги на оконча-
ние реставрационных работ пе-
редать в Ставропольский край, 
чтобы их выполнила местная ор-
ганизация.

Иван Ковалев согласился «ра-
зобраться в этом вопросе и по-
ставить точку».

Дабы преодолеть извечную 
проблему нехватки средств на 
реставрацию и содержание объ-
ектов культурного наследия, 
Владимир Мединский предло-
жил, пока они окончательно не 
разрушились, смелее пере-
давать исторические здания в 
частные руки. Но при этом уста-
новить жесткий государствен-
ный контроль за их восстанов-
лением и использованием. 

- Мы готовы принципиально 
поддержать передачу в регио-
ны памятников, которые неэф-
фективно эксплуатирует Рос-
имущество, - сказал министр.

После окончания совеща-
ния его участники посетили ряд 
объектов культурного наследия 
в Пятигорске и Кисловодске.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Участники совещания направляются в дом Алябьева.

Как сохранить культурное наследие

На эти слова вице-
губернатора  чуть позже, в бе-
седе с журналистами, отреаги-
ровал заместитель председа-
теля Комитета ГДРФ по культу-
ре Иосиф Кобзон:

- А почему председатель пра-
вительства не жалуется? Надо не 
только жаловаться или просить, 
а требовать! Если не будет де-

нег, то большая часть обширно-
го плана празднования 200-ле-
тия Лермонтова в Ставрополь-
ском крае так и останется на бу-
маге. 

О реализации указа Прези-
дента России по подготовке к 
празднованию юбилея велико-
го поэта в целом по стране до-
ложил заместитель министра 

культуры РФ Григорий Перу-
мов. Уже проведены ремонтно-
реставрационные работы в Ме-
мориальном доме Лермонтова в 
Москве на сумму 20 миллионов 
рублей. На эти же цели Государ-
ственному музею-заповеднику 
Лермонтова в Пятигорске в 2012 
году выделено 5 миллионов ру-
блей, в 2013-м – 3 и в 2014-м пла-

 Станислав Говорухин со своей 
 неизменной трубкой.

 Министр культуры Владимир Мединский обсуждает проблемы с депута-
 том ГДРФ Иосифом Кобзоном, вице-губернатором СК Иваном Ковалевым
  и вице-премьером краевого правительства Сергеем Асадчевым.

ГРЯДЕТ 
БОЛЬШОЙ 
РЕМОНТ 
На Ставрополье созда-
ется некоммерческая 
организация «Фонд 
капитального ремон-
та общего имущества 
многоквартирных 
домов». Соответствую-
щее распоряжение уже 
принято краевым 
правительством. Учре-
дителем фонда высту-
пает министерство 
ЖКХ региона. 

Напомним, что в 2014 го-
ду в состав платы собствен-
ников за жилое помещение 
будет включен обязательный 
ежемесячный взнос на капи-
тальный ремонт. Созданный 
фонд как раз-таки и высту-
пит региональным операто-
ром, который будет аккуму-
лировать собираемые с жиль-
цов средства. Кроме того, он 
будет выступать техническим 
заказчиком работ по капре-
монту жилищного фонда и ис-
полнять функции финансиро-
вания связанных с ремонтом 
расходов. 

Региональный оператор, 
как пояснили в министерстве 
ЖКХ, обязан готовить и на-
правлять собственникам по-
мещений предложения, свя-
занные с проведением капи-
тального ремонта, привле-
кать подрядные организа-
ции и заключать с ними со-
ответствующие договоры, 
контролировать качество и 
сроки капремонта, осущест-
влять приемку выполненных 
работ. Также фонд капремонта 
должен будет обеспечить в от-
дельности учет средств каждо-
го из собственников помеще-
ний в многоквартирных домах. 

Добавим, что многоквар-
тирные дома, доверившиеся 
управляющим организаци-
ям и находящиеся под непо-
средственным управлением, 
накапливают свои средства 
на счете регионального опе-
ратора. А товарищества соб-
ственников жилья или жилищ-
ные кооперативы могут от-
крыть отдельные счета само-
стоятельно. 

Для того чтобы в следую-
щем году механизм накопле-
ния средств на капремонт жи-
лья в крае заработал, в бли-
жайшее время будет сформи-
рована соответствующая ре-
гиональная программа, кото-
рая должна охватить все мно-
гоквартирные дома. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

КАЗНА НЕ ДОЛЖНА 
ПЛАТИТЬ ЗА ВСЕХ

рост тарифов на тепловую энер-
гию предположительно составит 
12%, на водоотведение и  водо-
снабжение - 11,6%, на электри-
ческую энергию и газ на 15%. 
Если не увидит свет федераль-
ное решение о замораживании 
тарифов.

Кроме того, на всей терри-
тории страны, согласно планам 
Правительства РФ, с 1 июля 2014 
года  может быть введена соци-
альная норма потребления элек-
трической энергии. Устанавли-
вать ее будут власти регионов на 
основании выборочных данных 
о годовом объеме потребления 
электроэнергии жителями реги-
она. Расход энергии будет высчи-
тываться по различным тарифам. 
Общий смысл введения нормы в 
том, что для установленного объ-
ема потребления тарифы для на-
селения поддерживаются на от-
носительно низком уровне, свы-
ше этой нормы придется платить 
больше. Опыт введения таких 
норм уже есть. С 1 сентября это-
го года пилотные проекты реали-
зуются в семи регионах страны. 

- Например, в Ростовской об-
ласти семья, состоящая из двух 
человек, платит по минимуму за 
146 киловатт-час в месяц, вклю-
чая общедомовое потребление, 
- пояснил докладчик. 

Ситуация с введением со-
циальной нормы потребле-
ния электрической энергии вы-
звала неоднозначную реакцию 
среди присутствующих. Г. Тка-
чева отметила, что этот вопрос 
нужно тщательно проработать, и 
комиссия это предложение под-
держала.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Состоялось очередное заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
23 сентября 2013 г.,
г. Ставрополь, № 284

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе 
Николо-Александровском, 

Левокумский район
В соответствии с Законом Российской 

Федерации «О ветеринарии», Положением 
об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликви-
дацией очага бруцеллеза, выявленного у 
крупного рогатого скота на подворье в се-
ле Николо-Александровском (ул. Коопера-
тивная, 19), Левокумский район, на осно-
вании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Левокумская район-
ная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Дорохова А.Д. от 23.09.2013 г. № 457 
об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Николо-
Александровском (ул. Кооперативная, 19), 
Левокумский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные меропри-

ятия (карантин) на подворье в селе Николо-
Александровском (ул. Кооперативная, 19), 
Левокумский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 01 авгу-
ста 2013 г. № 231 «Об установлении ограни-
чительных   мероприятий  (карантина)   на  
подворье   в селе  Николо-Александровском, 
Левокумский район».

2. Признать утратившим силу приказ 
управления ветеринарии Ставропольского 
края от 01 августа 2013 г. № 231 «Об  уста-

новлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Николо-
Алек сандровском, Левокумский район».

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

4. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
24 сентября 2013 г.,
г. Ставрополь, № 287

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой 
точки, расположенной в 10 км 

западнее города Благодарного, 
Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона 
Российской Федерации «О ветеринарии», 
Положением об управлении ветеринарии 
Ставропольского края, утвержденным по-
становлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи 
с возникновением очага бруцеллеза, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на животноводческой точ-
ке, расположенной в 10 км западнее города 
Благодарного, Благодарненский район, на 
основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Благодарненская 
районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Дегтярева Д.А. от 24.09.13  г. 

№  1132, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского 
края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные меро-

приятия (карантин) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 10 км за-
паднее города Благодарного, Благодарнен-
ский район, Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограни-
чительных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучно-
го пункта животных;

перемещение из неблагополучного пун-
кта животных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному уч-
реждению Ставропольского края «Бла-
годарненская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» представить на 
утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с ад-
министрацией города Благодарного Благо-
дарненского района Ставропольского края 
проект плана оздоровления неблагополуч-
ного пункта от бруцеллеза животных (да-
лее – План) и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, 
предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в небла-
гополучном пункте и недопущение распро-
странения 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 после дня его официаль-
ного опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

БИБЛИОТЕКИ 
НОВОЙ ФОРМАЦИИ
Вчера в Ставрополе начал работу 
Северо-Кавказ ский библиотечный форум 
«Инновационная компетент ность как результат 
профессионального развития».

М
ЕРОПРИЯТИЕ, поддержанное федеральной целевой про-
граммой «Культура России (2012 - 2018 годы)», организо-
вано краевой универсальной научной библиотекой им. 
М.Ю. Лермонтова. Цель форума – поиск путей професси-
онального развития библиотечных кадров новой форма-

ции, обмен опытом создания инновационного климата в библи-
отеке, формирования инновационной культуры библиотекарей 
Северо-Кавказского федерального округа. В центре внимания 
участников - ведущих российских библиотековедов, руководите-
лей и работников библиотек Ставропольского края, Карачаево-
Черкесии, Дагестана, Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Чеченской Республики, Калмыкии, ученых, препода-
вателей высших учебных заведений, книгоиздателей Северно-
го Кавказа - ценности библиотеки в цифровой среде, адаптация 
персонала к работе в современных условиях, развитие образо-
вательных технологий. 

Сегодня работа форума проходит в центральной городской би-
блиотеке им. А.И. Солженицына Кисловодска в рамках дискусси-
онного круглого стола «Ценности библиотек в цифровой среде». 
Участники форума намерены сообща найти оптимальные отве-
ты на те вопросы, которые ставит перед библиотечным сообще-
ством жизнь. Их общее мнение - пришло время менять приори-
теты, менять сам облик библиотек в условиях изменившейся си-
стемы информационных коммуникаций. 

Н. БЫКОВА. 
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АРХИВЫ

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОХРАНИТЬ 
СВЯТЫНИ
Руководитель комиссии по 
строительству и архитектуре 
Пятигорской и Черкес ской 
епархии иерей 
Андрей Бондарчук 
и епархиальный архитектор 
Олег Чечин провели осмотр 
старинных храмов станицы 
Кардоникской, поселка 
Орджоникидзевского, 
города Карачаевска 
и комплекс 
Спасо-Преображенского 
женского монастыря 
близ аула Нижняя Теберда, 
а также Зеленчукского 
и Урупского районов КЧР. 

Особое внимание удели-
ли Сентинскому монастырско-
храмовому комплексу (на сним-
ках), который находится в веде-
нии республиканского музея-
заповедника. Этот памятник 
разрушается на глазах, а в по-
мещения сестринского корпуса 
загоняют домашний скот. Древ-
ний Сентинский храм уникален 
- в нем, единственном из всех 
пяти храмов первого тысячеле-
тия на территории КЧР, сохрани-
лись фрагменты росписи. Одна-
ко фрески подвергаются агрес-
сивному воздействию окружаю-
щей среды и вандалов. Предста-
вители епархии зафиксировали 
актуальное состояние памятни-
ка и обсудили возможные пути 
сохранения древней святыни. 

ПРАЗДНИК 
В САНАМЕРЕ
В день памяти родителей 
Пресвятой Богородицы - 
Богоотец Иоакима и Анны 
- престольный праздник 
отметили в поселке 
Санамер Предгорного 
района, основанном 
греками-понтийцами, 
переселившимися 
из Малой Азии сначала 
в Грузию, а затем в Россию. 

Название Санамер в пере-
воде значит «как день»: перво-
начально жители этого селения 
каменотесов выстроили для се-
бя дома из белого гранита, а за-
тем беженцы привезли с собой 
и прежнее имя села. Северокав-
казский Санамер несколько раз 
менял название, пока ему не вер-
нули историческое - в 1999 году. 
В начале девяностых православ-
ная община села построила храм 

в честь святых Богоотец Иоаки-
ма и Анны, освященный митро-
политом Гедеоном (Докукиным). 
Божественную литургию в день 
нынешнего престольного празд-
ника совершил в санамерском 
храме епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт.

АРХИЕРЕЙ 
У ТЕЛЕФОНА
Очередную прямую линию 
у телефона доверия провел 
епископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. 

За три часа архиерею до-
звонились двадцать пять жите-
лей городов и станиц епархии, а 
также люди из других регионов 
России, побывавшие в санатори-
ях Кавказских Минеральных Вод. 
Например, Анастасия из Архан-
гельска отметила в беседе с вла-
дыкой, что для нее было очень 
важно получить возможность и 
на курорте участвовать в церков-
ной жизни – молиться в храмах и 
монастырях, посещать святыни. 
Немало звонков касалось обще-
ственной и церковной тематики: 
перспективы открытия в столице 
Северо-Кавказского федераль-

ного округа православной гим-
назии, обеспокоенности появле-
нием самозванцев, представля-
ющихся священниками или мо-
нахами. 

НА УРОКИ - 
В ХРАМ
В воскресной школе храма 
Архистратига Михаила 
ст. Незлобной близ 
Георгиевска начался новый 
учебный год, предварил 
который молебен, 
отслуженный настоятелем 
храма протоиереем 
Виктором Шевченко. 

Сегодня в воскресной школе 
занимаются более двадцати уче-
ников. Во время учебного года 
дети учатся, а на каникулах для 
них организуются различные па-
ломнические поездки и походы. 
Очень интересно в воскресной 
школе проходят христианские 
праздники, например, к Пасхе и 
Рождеству обязательно ставятся 
спектакли с участием и детей, и 
взрослых. 

Н. БЫКОВА.   
Фото пресс-службы Пяти-

горской и Черкесской епархии.

Ф
Е С Т И В А Л Ь  н а ч а л с я 
13  сентября, сцена Двор-
ца культуры Зеленокум-
ска была отдана извест-
ным московским авторам 

Наталье Кучер, Сергею Матвеен-
ко и заслуженному артисту Рос-
сии Виктору Третьякову. Это бы-
ла встреча добрых друзей, дол-
гожданная и очень теплая. Пре-
зидент Всероссийского фести-
валя авторской песни Борис 
Кейльман, прилетевший на фе-
стиваль из Самары, задал встре-
че тон дружеской беседы, откры-
той, теплой и душевной. Столич-
ные артисты выходили на сцену со 
словами «здравствуйте, дорогие 
мои», и зал отвечал теплой вол-
ной приветствий. Москвичи дав-
но уже стали завсегдатаями этого 
фестиваля, добрыми и близкими 
людьми. Что почти ежегодно за-
ставляет их ехать в этот далекий  
городок? Конечно же, любовь к 
песне – умной, проникновенной, 
пронзительной по искренности и 
глубине содержания. 

Именно она, песня, главен-
ствовала на всех концертных 
площадках, кружила возле жар-
кого ночного костра, бродила по 
разноцветным палаткам поюще-
го лагеря бардов на берегу От-
казненского водохранилища, ку-
да переместился фестиваль из 
Дворца культуры. Детский оздо-
ровительный лагерь «Звездочка» 
предоставил гостям добротные 
теплые домики, обеспечил пи-
танием, парковкой, а главное - 
радушием широкой души. Но ни 
один лагерь не смог бы принять 
такое огромное количество лю-
дей, и вскоре здесь выросло око-
ло полусотни палаток, где также 
до утра звучали песни.

Во второй день, субботний, 
состоялось прослушивание 
участников фестиваля. Жюри 
оценивало их вокальные данные, 
представленные ими музыкаль-
ные и стихотворные произведе-
ния. Большое впечатление про-
извел, к примеру, поэтический 
клуб из Невинномысска, кото-
рый объединил большую группу 
талантливых людей, своим твор-
чеством доказывающих, что в 
России поэзия не умрет никогда. 

Впрочем, как и песня. Душа 
русского народа привыкла петь 
и в счастье, и в горе, в дни ра-
дости, и в годину лихолетий. С 
песней легче трудности и креп-
че надежда, с песней даже тьма 
становится светлее. Прекрас-
ным доказательством тому ста-
ло выступление Игоря Тихенко из 
Благодарного, инвалидную ко-
ляску которого вынесли на сце-
ну крепкие руки друзей. А какой 
положительный заряд исходил 
от незрячего исполнителя из Ар-
мавира Игоря Патрий, как энер-
гично подтанцовывал и подпевал 
он всем выступающим! 

Вечером состоялся гала-
концерт и награждение победи-
телей. Лауреаты получали ди-
пломы и традиционные футбол-
ки с названием фестиваля. Ка-
кие замечательные коллекти-
вы и исполнители выходили на 
сцену, представляя Краснодар, 
Геленджик, Ессентуки, Москву, 
Буденновск, Ставрополь, Май-
коп, Анапу! Так, очень приятное 
впечатление оставила сочинская 
команда – веселая, дружная, за-
водная! Семейный дуэт из Вол-
гоградской области «Марьяж-
Декорации» покорил зрителей 
этническими интонациями и не-

Т
ЕХНОЛОГИИ позволяют 
поступательно повышать 
качество обмена голосо-
выми сообщениями, пе-
реходить ко все более 

высоким скоростям переда-
чи данных и более солидным 
объемам передаваемой ин-
формации. И то, что еще вче-
ра казалось практически не-
реальным, уже сегодня явля-
ется частью нашей жизни. Тем 
не менее дальнейшая задача 
операторов – не только разви-
вать новинки, но и непрерыв-
но улучшать связь там, где она 
есть, особо подчеркнул дирек-
тор Ставропольского филиала 
ОАО «ВымпелКом» Анатолий 
ЗАГОРУЛЬКО, отвечая на во-
прос «СП» о действиях компа-
нии по повышению качества 
предоставляемых населению 
и бизнесу региона услуг: 

- Наша сеть постоянно об-
новляется – устанавливают-
ся новые контроллеры базо-
вых станций, расширяется ка-
нальная емкость для голосовой 
связи и передачи данных, запу-
скаются новые базовые стан-
ции. Сегодня 98% территории 
Ставрополья находится в зо-
не действия связи «Билайн», и 
на данном этапе развития мы 
стремимся повсеместно улуч-
шать ее.

Кстати, в этом могут помочь 
и наши абоненты. В 2013 году 
на территории Южного и Севе-
ро-Кавказского округов запу-
щен проект «Шаг навстречу», 
цель которого заключается в 
том, чтобы определить про-
блемные зоны, откорректиро-
вать работу существующих ба-
зовых станций, а также оценить 
сервисное обслуживание. Со-
общить о недостатках в работе 
сети или в обслуживании в офи-
сах «Билайн» можно, отправив 
бесплатное sms-сообщение на 
номер 0057. Сообщения долж-
ны содержать подробное опи-
сание проблемы и название го-
рода, где она зафиксирована. 
Если речь идет о работе сети, 
необходимо указать адрес, где 
имеются признаки неустойчи-
вой связи, при необходимости 
- ориентиры. Если сообщение 
касается сервисного обслужи-
вания, то укажите адрес офиса. 

- Анатолий Николаевич, 
многих интересует, как сей-
час на Ставрополье обсто-
ят дела с внедрением се-
тей 4G? Когда новый стан-
дарт будет доступен крае-
вым абонентам? 

- Стандарт 4G, на языке спе-
циалистов LTE, – это новая тех-
нология скоростной беспро-
водной передачи данных. В 
прошлом году наша компания 
получила лицензию на ока-
зание услуг по этой техноло-
гии. В мае сеть LTE запущена 
в Москве. До конца 2013 года 
она разворачивается в сосед-
них регионах – Адыгее, Ингу-
шетии, Астраханской области, 
Калмыкии. 

Что касается Ставрополь-
ского края, то мы начнем раз-
ворачивать сеть LTE в следую-
щем году. Первым делом но-
вая связь должна охватить де-
ловые и торговые центры в 
крупных городах. Добавлю, что 
этот проект очень перспектив-
ный и является для нас одним 
из приоритетных. Сейчас тех-
нической дирекцией филиала 
ведутся активные подготови-
тельные работы.

- Кстати, интересно 
узнать динамику роста тра-
фика мобильного Интернета 
на Ставрополье.

- Один из самых динамично 
растущих показателей рынка 
телекоммуникаций – это как 
раз дата-трафик, о котором вы 
говорите. Объем дата-трафика 
в Ставропольском крае увели-
чился на 80% по отношению 
к прошлому году. И по нашим 
прогнозам, рост этого показа-
теля продолжится примерно в 
таком же темпе. 

Такая тенденция обуслов-

КОГДА УГОДНО 
И ГДЕ УГОДНО
Философия развития телекоммуникаций по большому счету 
заключается в том, чтобы человек мог получать информацию  когда 
угодно, где угодно и как можно в большем объеме. И понятно, что 
огромная роль в этом плане сейчас отводится мобильным операторам

лена несколькими причинами. 
Во-первых, растет скорость пе-
редачи данных. На сегодня бла-
годаря технологии HSPA+ сеть 
3G в нашем крае обеспечивает 
скорость до 21,6 Мбит/сек. Во-
вторых, увеличивается площадь 
покрытия сети третьего поколе-
ния. Сегодня скоростной мо-
бильный Интернет доступен на 
85% территории края, где про-
живает около 90% населения. 
И  в-третьих, цены на услуги мо-
бильного Интернета постоянно 
снижаются. Еще 5-6 лет назад 
это было дорогим удовольстви-
ем, а сегодня каждый школьник 
может себе позволить общаться 
в социальных сетях, слушать му-
зыку и смотреть видео онлайн с 
мобильного телефона. Доступ-
ность мобильного Интернета бу-
дет лишь повышаться, соответ-
ственно, продолжит расти коли-
чество его пользователей.

К слову, подготовка к запуску 
LTE совершенно не означает, что 
мы перестали уделять внимание 
развитию сети 3G. До конца 2013 
года в ее развитие будут вложе-
ны значительные средства.

- Жители края не могли не 
заметить активно расширя-
ющуюся сеть собственных 
офисов «Билайн». Как мно-
го их сейчас и насколько они 
оказались востребованными, 
если судить по первым итогам 
работы?

- Проект по развитию сети 
собственных офисов по всей 
России был запущен «Билайн» 
в конце прошлого года. С нача-
ла 2013 года количество наших 
офисов увеличилось втрое. Но-
вые офисы открылись в Став-
рополе, Михайловске, Невинно-
мысске, Пятигорске, Кисловод-
ске, Минеральных Водах, Ипато-
во, Нефтекумске, Изобильном, 
Зеленокумске, Новопавловске, 
Буденновске и других городах. 
Сегодня в крае действует 26 соб-
ственных офисов компании в 15 
населенных пунктах. 

Собственно, мы хотим таким 
образом стать ближе к абонен-
ту, оказывать ему услуги каче-
ственно и в полном объеме. Те-
перь у нас для этого больше воз-
можностей: разветвленная сеть 
собственных офисов, квалифи-
цированный персонал, широкий 
спектр оборудования, представ-
ленный на витринах. Наши кли-
енты имеют возможность проте-
стировать сервисы в действии, 
а также получить консультацию.

В крупных офисах для удоб-
ства обслуживания и сокраще-
ния времени ожидания установ-
лена электронная очередь. 

- В абонентской базе «Вым-
пелКома» по всей стране кор-
поративные абоненты зани-
мают 20%. А какова их доля в 
Ставропольском крае? 

- В нашем филиале этот по-
казатель составляет около 10%. 
Однако это означает не то, что у 
нас мало корпоративных клиен-
тов, а что у филиала очень мно-
го абонентов массового рынка 
– фактически это каждый вто-
рой житель края, имеющий мо-
бильный телефон. Если же взять 
весь рынок В2В-услуг Ставропо-

лья, то наша доля в нем состав-
ляет около 60%. В этом сегмен-
те нам удается держать лиди-
рующие позиции.

- Есть ли у «Билайн» ис-
следования краевого рын-
ка мобильных телефонов? 
Тенденции таковы, что те-
лефон сейчас превратил-
ся в многофункциональное 
устройство. Многие ли або-
ненты предпочли современ-
ные новинки простым теле-
фонным аппаратам?

- Да, у нас есть информа-
ция о том, какими аппаратами 
пользуются наши абоненты. 

Сегодня примерно каждый 
пятый житель Ставрополья 
имеет смартфон, и этот пока-
затель медленно, но неуклон-
но растет. К примеру, год на-
зад только у каждого седьмо-
го можно было увидеть в ру-
ках продвинутый девайс. Со-
временный телефон – это не 
просто устройство для связи, 
это удобный фотоаппарат, на-
вигатор и плеер. В ближайшей 
перспективе он может стать 
личным идентификатором и 
расчетным центром, заменив, 
например, пропуски и банков-
ские карты. В перспективе те-
лефон может стать диагности-
ческим центром, обучающим 
средством, накопителем пер-
сональных данных. 

- Многие абоненты сото-
вых операторов жалуются на 
несанкционированные sms-
рассылки. Как в вашей ком-
пании реагируют на подоб-
ные жалобы и ведут борьбу с 
мобильными мошенниками? 

- Давайте сначала разгра-
ничим понятия рекламных 
sms-рассылок и мобильного 
мошенничества. Сообщения 
с рекламной информацией от 
различных организаций обыч-
но приходят абонентам, так или 
иначе подтвердившим свое со-
гласие на их получение, напри-
мер, при оформлении дисконт-
ной карты при покупке какого-
то товара. 

Однако встречаются слу-
чаи, когда по каким-либо при-
чинам номер абонента попа-
дает в sms-рассылку без его 
предварительного согласия. 
При получении таких сообще-
ний можно обратиться в call-
центр или офис «Билайн». Спе-
циалисты компании определят 
отправителя и исключат номер 
абонента из рассылки. Более 
того, теперь можно самостоя-
тельно заблокировать нежела-
тельные sms-сообщения с че-
тырехзначных номеров, вос-
пользовавшись специальной 
услугой «Черно-белые списки». 

С мобильным мошенниче-
ством ситуация другая. Это 
уголовно наказуемое престу-
пление, став жертвой которого, 
абонент может потерять значи-
тельные средства. Борьба с мо-
бильным мошенничеством для 
нас всегда была важной зада-
чей. В первом полугодии 2013 
года компания реализовала ряд 
мер в этом направлении. Одним 
из ключевых моментов борьбы 
с мошенниками стало улучше-
ние системы реагирования на 
жалобы абонентов и повыше-
ние оперативности получения 
информации о мошеннических 
действиях. С целью мониторин-
га услуг, оказываемых с привле-
чением контент-провайдеров, 
в январе 2013 года «Вымпел-
Ком» ввел специальный номер 
007, предназначенный для по-
лучения информации от самих 
абонентов о работе услуг на ко-
ротких номерах для статистики, 
аналитики и получения приме-
ров мошеннических действий. 
С введением данного канала 
коммуникации у абонентов по-
явилась возможность бесплат-
но переадресовать сообщения, 
полученные с коротких номеров 
и имеющие мошеннический ха-
рактер. Оператор проводит их 
проверку. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Люди с гитарами
В Зеленокумске состоялся XII фестиваль 
авторской песни «Мы вместе», участниками 
которого стали барды Ставропольского и 
Краснодарского краев, Урала, Адыгеи, Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России. 

обыкновенной органикой про-
звучавших произведений. 

Зрители отметили высокое 
мастерство и профессионализм 
другого замечательного дуэта - 
представителей кавминводско-
го клуба «Жемчужина Кавказа» 
Татьяны Кузиной и Марины Пе-
трушкевич. Великолепное слия-
ние голосов, красота звучания, 
интеллигентность подачи и из-
ысканный, продуманный репер-
туар. Они заслуженно стали ла-
уреатами фестиваля.

Кроме них дипломы победи-
телей получили Олег Воропаев 
(г. Новопавловск), Михаил Дис-
урин (г. Инта), Андрей Юкин (г. Бу-
денновск) и другие замечатель-
ные авторы и исполнители бар-
довской песни. Гран-при вручи-
ли Наталье Соловьевой (г. Сочи). 
Когда она пела песню Высоцко-
го «Кони привередливые», про-
слезились не только зрители, но 
и видавшее многое жюри…

Приятной неожиданностью 
стало появление на сцене гла-
вы города Зеленокумска В. По-
повиченко, вице-губернатора 
Московской области Ю. Олей-
никова, министра Ставрополь-
ского края А. Коробейникова. 
Они не только тепло попривет-
ствовали участников фести-
валя, но и сами, вспомнив сту-
денческую юность, вместе с за-
лом напели несколько знакомых 
всем мелодий. 

…Итак, фестиваль окончен. 
Розданы дипломы и сувениры, 
уложены палатки, зачехлены ги-
тары, автомобили покидают ла-
герь. Но каждый человек увозит 
с собой незабываемую атмос-
феру фестиваля, его веселое и 
дружное многоголосье. Позади 
остается серебряная гладь во-
дохранилища, тишина багряных 
закатов и застывшие у кромки 
камышей величавые цапли. До 
следующего года!

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

В режиме 
онлайн
Состоялось расширен-
ное заседание коллегии 
комитета Ставрополь-
ского края по делам 
архивов с участием ру-
ководителей архивных 
отделов администра-
ций муниципальных 
районов и городских 
округов, краевых госу-
дарственных архивов, 
членов общественного 
совета при комитете.

Р
АССМОТРЕНЫ актуаль-
ные задачи развития 
системы научно-спра-
воч  ного аппарата к доку-
ментам Архивного фон-

да Российской Федерации - 
одного из приоритетных на-
правлений деятельности ар-
хивной службы.

В настоящее время в на-
шем крае действует устой-
чивая система научно-спра-
вочного аппарата: архивные 
справочники и путеводители 
по фондам государственных 
архивов Ставрополья, систе-
матические каталоги, тема-
тические обзоры докумен-
тов. С 2012 года внедряется 
программный комплекс «Веб-
архив государственного ар-
хива Ставропольского края» 
с широкими возможностями 
поиска сведений из архива в 
режиме онлайн. 

Особое внимание уделяет-
ся изучению и внедрению пе-
редового опыта архивов дру-
гих регионов России. В сен-
тябре в ходе рабочего визи-
та делегации специалистов 
Ставрополья в Пермский край 
состоялся обмен опытом вне-
дрения современных техно-
логий для расширения досту-
па к архивным документам, 
повышения качества предо-
ставляемых услуг, подготов-
ки электронных справочников 
и сборников документов.

В рамках состоявшегося 
недавно в Анапе совета по ар-
хивному делу при Федераль-
ном архивном агентстве прио-
ритетной задачей дня обозна-
чено расширение единого ин-
формационно-архивного про-
странства. Росархивом плани-
руется создание общерос сий-
ско го генеалогического ин-
тер нет-сайта на основе скани-
рованных древних актов Рос-
сийского государственного и 
региональных государствен-
ных архивов, содержащих 
биографические данные: ре-
визские сказки, метрические 
книги. В перспективе предпо-
лагается создание справочно-
ин формационного центра фе-
деральных архивов, способ-
ного обеспечить системный 
подход в исполнении запро-
сов граждан. Проще гово-
ря, житель, например, Даль-
него Востока сможет быстро 
найти нужные ему сведения 
в архиве какого-либо другого 
субъекта РФ, а ставрополец 
так же успешно найдет инте-
ресующую его информацию, 
не выезжая в далекий регион 
страны.

Как отметила на колле-
гии председатель комитета 
Ставропольского края по де-
лам архивов Елена Долгова, 
решение этих задач позво-
лит не только сократить сро-
ки предоставления архивной 
информации, но и будет спо-
собствовать повышению ка-
чества жизни граждан, при-
влечению их внимания к дея-
тельности архивов и к истори-
ческому прошлому края, стра-
ны. Архивисты с благодарно-
стью восприняли рекоменда-
ции своих постоянных партне-
ров - ученых Северо-Кавказ-
ского федерального универ-
ситета профессоров истории 
Т. Булыгиной и Н. Судавцова, 
поделившихся практическим 
опытом работы с документа-
ми. На коллегии решено соз-
дать совместно с учеными ву-
за рабочие группы из широ-
кого круга пользователей для 
совместного анализа темати-
ки наиболее востребованных 
архивных материалов. Это 
даст возможность четче обо-
значить, какие фонды необ-
ходимо вводить в интернет-
оборот в первую очередь. 

На заседании коллегии рас-
смотрены также вопросы про-
филактической работы по про-
тиводействию коррупции в де-
ятельности архивных учрежде-
ний: впрочем, в данной сфе-
ре эти меры, к счастью, носят 
скорее просветительский ха-
рактер.

Н. БЫКОВА. 

БЫТЬ С МИРОМ
НА РАВНЫХ 
В Северо-Кавказском 
федеральном 
университете 
начала работать 
языковая школа 
«Международное 
профессиональное 
взаимодействие
через язык и культуру».

Это первое из серии меро-
приятий в рамках  долгосроч-
ного сотрудничества между 
СКФУ и международной тре-
нинговой ассоциацией г. Йор-
ка (Великобритания). Занятия 
ориентированы на  сотрудни-
ков администрации СКФУ, яв-
ляющихся участниками Пре-
зидентской программы под-
готовки управленческих ка-
дров, и преподавателей. Со-
трудничество началось вес-
ной этого года в Ливерпуле, 
на конференции Междуна-
родной ассоциации препо-
давателей английского язы-
ка, где представители СКФУ 
встретились с директором ас-
социации Стивеном Флиндер-
сом, специалистом в области 
политики и экономики, авто-
ром книг и учебных пособий. 
Сегодня он ведет в СКФУ одну 
из групп языковой школы. Це-
ли работы группы - формиро-
вание языковых навыков в об-
ласти эффективного профес-
сионального сотрудничества 
на международной арене. 
Лектором второй группы яв-
ляется Николас Бригер – ма-
гистр в области юриспруден-
ции и прикладной лингвисти-
ки. Его основная профессио-
нальная  деятельность связа-
на с консультацией частных 
компаний и предприятий го-
сударственного сектора по 
формированию компетенций 
в области международного 
сотрудничества.

Л. ЛАРИОНОВА.

НА РАБОТУ 
В СОЧИ
Управление труда и 
занятости населения 
Ставропольского края 
оказывает содействие 
в наборе сотрудников 
в гостиничные 
комплексы, постро-
енные к проведению 
Олимпиады-2014 
в Сочи.

С 30 сентября по 7 октя-
бря в Ставрополе, Невинно-
мысске, Светлограде, Пяти-
горске, Георгиевске, Мине-
ральных Водах и Буденнов-
ске пройдут мини-ярмарки 
вакансий, в ходе которых все 
желающие смогут подробнее 
узнать о работе в Сочи, запол-
нить анкеты и задать вопро-
сы специалистам по подбору 
персонала. 

А. ФРОЛОВ.

В 
НАЧАЛЕ 2013 г. решением 
суда Новоселицкого райо-
на Е. Шевчукова и В. Шев-
чуков были лишены роди-
тельских прав в отноше-

нии пятерых несовершеннолет-
них детей, самому младшему из 
которых не было и года, в связи 
с тем, что родители длительное 
время уклонялись от выполнения 
своих обязанностей, не заботи-
лись о здоровье и безопасности 
собственных детей.

Дети были изъяты из семьи 
и по сей день находятся на ре-
абилитации в государственном 
учреждении социального обслу-
живания для несовершеннолет-
них «Гармония» Благодарнен-
ского муниципального района и 
в специализированном доме ре-
бенка г. Ставрополя.

Эта история, пишет С. Ада-
менко, получила общественный 
резонанс. По инициативе упол-
номоченного при губернаторе по 
правам ребенка муниципальные 
органы власти, в том числе ор-
ганы образования, социально-
го обслуживания, опеки и попе-
чительства разработали инди-
видуальный план реабилитации 
семьи, оказания ей помощи, что-
бы дети могли вернуться домой.

Представители муниципаль-
ной власти Новоселицкого рай-
она, местного самоуправления 
села Журавского помогли Шев-
чуковым отремонтировать жи-
лье, подключить его к газопро-
воду. Отца детей удалось трудо-
устроить. Органами опеки была 
подготовлена реабилитацион-
ная программа по социально-

ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ
В редакцию «Ставропольской правды» пришло 
письмо от уполномоченного при губернаторе СК 
по правам ребенка Светланы Адаменко. 
В нем говорится о судьбе семьи Шевчуковых 
из села Журавского Новоселицкого района.

правовому сопровождению се-
мьи.

Удивила и порадовала особая 
гражданская позиция районно-
го судьи Л. Чачировой, отмечает 
С. Адаменко, которая восприня-
ла семейную драму всем серд-
цем и оказывала реальную по-
мощь Шевчуковым, подключая 
к этой работе ответственных и 
неравнодушных жителей райо-
на и села.

С. Адаменко неоднократно 
посещала приют «Гармония», в 
котором находятся малолетние 
дети из семьи Шевчуковых. Кол-
лективом приюта они были при-
знаны запущенными, у них на-
блюдалась задержка развития, 
требовалась медицинская по-
мощь. Для реабилитации и под-
держки ребятишек сегодня сде-
лано немало. И все же очевидно, 
что без родной семьи этим де-
тям не будет лучше даже в са-
мом хорошем детском доме. В 
этой связи органы опеки и по-
печительства администрации 
муниципального Новоселицко-

го района и руководство центра 
«Гармония» вышли с иском в суд 
о восстановлении в правах ро-
дителей Шевчуковых в интере-
сах их малолетних детей.

24 сентября 2013 года суд 
Новоселицкого района вынес 
решение о восстановлении в 
родительских правах Елены и 
Виктора Шевчуковых. Решение 
вступит в силу через месяц, у 
детей есть надежда вернуться 
в семью.

Как сообщила уполномочен-
ный по правам ребенка, в Став-
ропольском крае в 2012 году ли-
шены прав в отношении их де-
тей 500 родителей, а восстано-
вились в правах всего 70 чело-
век. Работа по профилактике 
социального сиротства, под-
держка семьи  в трудной ситу-
ации на ранней стадии, когда у 
нее еще есть свои внутренние 
материальные и психологиче-
ские резервы, остается прио-
ритетной задачей.

Л. БОРИСОВА.

ЛАГЕРЬ ЮНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ 
В Ставрополе открылся полевой лагерь «Юный спасатель». В те-

чение пяти дней 18 команд школьников со всех уголков края будут со-
ревноваться в умении искать и спасать людей, организовывать быт 
в полевых условиях, петь военно-патриотические песни и рисовать 
стенгазеты. Полевой лагерь проводится уже шестой раз. Его цель - 
научить молодежь навыкам поведения в экстремальных ситуациях, 
привить любовь к здоровому образу жизни, подготовить к службе в 
рядах МЧС и Вооруженных сил России.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК.

СНЕЖОК 
ИЗ ТАМБОВА

В День города в двух зоопар-
ках Ставрополя прошли празд-
ничные мероприятия. Но глав-
ным событием стало знакомство 
детей с новым обитателем кон-
тактного зоопарка в парке Побе-
ды - пони по имени Снежок. Как 
рассказали сотрудники зоопар-
ка, Снежок приехал из Тамбова, 
чувствует себя хорошо и очень 
нравится малышам. 

Л. ВАРДАНЯН.
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СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 347-п

Об утверждении норм материального обеспечения 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих в организациях 
Ставропольского края, осуществляющих 

образовательную деятельность, и находящихся 
на полном государственном обеспечении

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об образова-
нии» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Нормы обеспечения питанием обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проживающих в организациях Ставро-
польского края, осуществляющих образовательную деятельность, и 
находящихся на полном государственном обеспечении.

1.2. Нормы обеспечения одеждой и обувью обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в организаци-
ях Ставропольского края, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и находящихся на полном государственном обеспечении.

1.3. Нормы обеспечения мягким и жестким инвентарем обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
организациях Ставропольского края, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и находящихся на полном государственном 
обеспечении.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 сентября 2013 г. № 347-п

НОРМЫ
обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в организациях Ставропольского 
края, осуществляющих образовательную деятельность, и находя-
щихся на полном государственном обеспечении

№ 
п/п

Наименование продукции
Норма на одного 

обучающегося в день 
(граммов (брутто)

1. Хлеб ржаной 150

2. Хлеб пшеничный 250

3. Мука пшеничная 42

4. Мука картофельная 4

5. Крупы, бобовые, макаронные изделия 75

6. Картофель 400

7. Овощи и зелень 475

8. Фрукты свежие 300

9. Соки фруктовые 200

10. Фрукты сухие 20

11. Сахар 70

12. Кондитерские изделия 30

13. Кофе (кофейный напиток) 2

14. Какао 2

15. Чай 2

16. Мясо 1-й категории 110

17. Куры 1-й категории полупотрошеные 70

18. Рыба, сельдь 110

19. Колбасные изделия 25

20. Молоко, кисломолочные продукты 550

21. Творог 70

22. Сметана 11

23. Сыр 12

24. Масло сливочное 51

25. Масло растительное 19

26. Яйцо диетическое (штук) 1

27. Специи 2

28. Соль 8

29. Дрожжи хлебопекарные 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 сентября 2013 г. № 347-п

НОРМЫ
обеспечения одеждой и обувью обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в организациях Ставрополь-
ского края, осуществляющих образовательную деятельность, и на-
ходящихся на полном государственном обеспечении

№ 
п/п

Наименование 
одежды, обуви

Единица 
измерения

На одного 
обучающегося

количе-
ство

срок носки 
(службы) 

(лет)

1. Форма и обувь спор-
тивные для мальчика

комплектов 1 2

2. Форма и обувь спор-
тивные для девочки

-//- 1 2

3. Рабочая одежда и 
обувь для мальчика

комплектов 1 2

4. Рабочая одежда и 
обувь для девочки

-//- 1 2

5.   Предметы личной ги-
гиены для девочек

штук 25 1

Примечание. Руководителю организации Ставропольского края, 
осуществляющей образовательную деятельность, предоставляется 
право производить отдельные изменения настоящих Норм с учетом 
интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в данной организации, находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении, в пределах средств, выделяемых дан-
ной организации на эти цели.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 17 сентября 2013 г. № 347-п

НОРМЫ
обеспечения мягким и жестким инвентарем обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в организаци-
ях Ставропольского края, осуществляющих образовательную дея-
тельность, и находящихся на полном государственном обеспечении

№ 
п/п

Наименование мяг-
кого и жесткого ин-

вентаря

Единица 
измере-

ния

На одного 
обучающегося

количе-
ство

срок носки 
(службы) 

(лет)

Мягкий инвентарь

1. Простыня штук 3 2

2. Пододеяльник -//- 2 2

3. Наволочка для по-
душки нижняя

-//- 1 4

4. Наволочка для по-
душки верхняя

-//- 3 2

5. Полотенце -//- 4 2

6. Полотенце махровое -//- 3 3

7. Одеяло шерстяное 
или ватное

-//- 2 5

8. Одеяло байковое -//- 1 5

9. Матрац -//- 1 6

10. Покрывало -//- 1 5

11. Подушка -//- 1 4

12. Коврик прикроватный -//- 1 5

Жесткий инвентарь

13. Матрац ватный штук 1 9-12

14. Кровать -//- 1 9-12

15. Тумбочка -//- 1 9-12

16. Стол -//- 1 9-12

17. Стул -//- 1 9-12

Примечание. Руководителю организации Ставропольского края, 
осуществляющей образовательную деятельность, предоставляется 
право производить отдельные изменения настоящих Норм с учетом 
интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в данной организации, находящихся на полном госу-
дарственном обеспечении, в пределах средств, выделяемых дан-
ной организации на эти цели.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

25.09.2013 г. г. Ставрополь № 318

Об утверждении на территории Ставропольского 
края норм допустимой добычи отдельных видов 

охотничьих ресурсов (фазана, зайца-русака, 
ондатры), в отношении которых не устанавливается 

лимит добычи, и норм пропускной способности 
охотничьих угодий в сезон охоты 2013-2014 годов 
В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона «Об  охо-

те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. №  513 
«Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охот-
ничьих угодий на территории Ставропольского края» и подпунктом 
10.21 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением Правительства Ставропольского края от  02 июля 2012  г. 
№ 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормы допустимой добычи отдельных 

видов охотничьих ресурсов (фазана, зайца-русака, ондатры), в от-
ношении которых не устанавливается лимит добычи, и нормы про-
пускной способности охотничьих угодий в сезон охоты 2013-2014 
годов на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   И.С. БАБИЧЕВ
                                 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 

от 25.09.2013 г. № 318

Нормы 
допустимой добычи отдельных видов охотничьих ресурсов 

(фазана, зайца-русака, ондатры), в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной 

способности охотничьих угодий в сезон охоты  2013-2014 годов 
на территории Ставропольского края

1. Дневные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории 
Ставропольского края в сезон охоты 2013-2014 годов:

1.1. Заяц-русак:
не более 1 особи на одного охотника.
1.2. Фазан (самец):
не более 3 особей на одного охотника в следующих охотничьих 

угодьях: 26:05:01 «Первый благодарненский», 26:05:02 «Второй бла-
годарненский», 26:10:01 «Первый ипатовский», 26:16:01 «Первый ми-
нераловодский», 26:16:02 «Второй минераловодский», 26:17:02 «Вто-
рой нефтекумский», 26:17:03 «Третий нефтекумский», 26:21:03 «Тре-
тий предгорный», 26:23:01 «Первый степновский», 26:23:02 «Второй 
степновский», 26:26:01 «Первый шпаковский» и 26:26:05 «Пятый шпа-
ковский»;

не более 3 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Красногвардейского района;

не более 5 особей на одного охотника в следующих охотничьих 
угодьях: 26:06:02 «Второй буденновский», 26:08:01 «Первый грачев-
ский», 26:12:02 «Второй кочубеевский», 26:12:03 «Третий кочубеев-
ский», 26:12:05 «Пятый кочубеевский», 26:14:02 «Второй курский», 
26:20:10 «Петровский» и 26:20:01 «Первый петровский»;

не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Георгиевского и Труновского районов, за исключением охотни-
чьих угодий 26:07:10 «Георгиевский» и 26:24:10 «Труновский»;

не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Изобильненского и Новоалександровского районов. 

1.3. Ондатра:
не более 25 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Александровского, Андроповского, Арзгирского, Буденновского, 
Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Киров-
ского, Курского, Нефтекумского, Новоселицкого, Петровского, Со-
ветского, Степновского, Труновского и Шпаковского районов;

не более 40 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Благодарненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Лево-
кумского, Минераловодского, Новоалександровского, Предгорно-
го и Туркменского районов;

не более 50 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Апанасенковского района.

2. Сезонные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 
отношении которых не устанавливается лимит добычи, на террито-
рии Ставропольского края в сезон охоты 2013-2014 годов на фаза-
на (самца):

не более 16 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:05:01 
«Первый благодарненский», 26:13:03 «Третий красногвардейский», 
26:20:01 «Первый петровский», 26:23:01 «Первый степновский» и 
26:26:01 «Первый шпаковский»;

не более 35 особей в охотничьем угодье 26:05:02 «Второй благо-
дарненский»;

не более 46 особей в охотничьих угодьях 26:06:02 «Второй буден-
новский» и 26:24:02 «Второй труновский»;

не более 37 особей в охотничьих угодьях 26:07:01 «Первый геор-
гиевский» и 26:13:01 «Первый красногвардейский»;

не более 42 особей в охотничьем угодье 26:07:02 «Второй геор-
гиевский»;

не более 29 особей в охотничьем угодье 26:07:03 «Третий геор-
гиевский»;

не более 10 особей в охотничьих угодьях 26:08:01 «Первый гра-
чевский» и 26:26:05 «Пятый шпаковский»;

не более 54 особей в охотничьем угодье 26:09:01 «Первый изо-
бильненский»;

не более 56 особей в охотничьих угодьях 26:09:02 «Второй изо-
бильненский» и 26:13:02 «Второй красногвардейский»;

не более 22 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:09:03 
«Третий изобильненский», 26:18:03 «Третий новоалександровский», 
26:20:10 «Петровский» и 26:23:02 «Второй степновский»;

не более 6 особей в охотничьем угодье 26:09:10 «Изобильнен-
ский»;

не более 48 особей в охотничьем угодье 26:10:01 «Первый ипа-
товский»;

не более 7 особей в охотничьем угодье 26:12:02 «Второй кочу-
беевский»;

не более 20 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:12:03 
«Третий кочубеевский», 26:17:02 «Второй нефтекумский» и 26:18:01 
«Первый новоалександровский»;

не более 15 особей в охотничьем угодье 26:12:05 «Пятый кочу-
беевский»;

не более 60 особей в охотничьем угодье 26:13:10 «Красногвар-
дейский»;

не более 27 особей в охотничьем угодье 26:14:02 «Второй курский»;
не более 32 особей в охотничьем угодье 26:16:01 «Первый мине-

раловодский»;
не более 30 особей в охотничьем угодье 26:16:02 «Второй мине-

раловодский»;
не более 45 особей в охотничьем угодье 26:17:03 «Третий нефте-

кумский»;
не более 18 особей в охотничьем угодье 26:18:02 «Второй ново-

александровский»;
не более 49 особей в охотничьем угодье 26:18:10 «Новоалександ-

ровский»;
не более 82 особей в охотничьем угодье 26:21:03 «Третий пред-

горный»;
не более 76 особей в охотничьем угодье 26:24:01 «Первый тру-

новский».
3. Нормы территориальной пропускной способности охотничьих 

угодий на территории Ставропольского края в сезон охоты 2013-
2014 годов определяются путем расчета на площадь пригодных ме-
стообитаний:

3.1. При осуществлении охоты на фазана (самца) - 25 га на одно-
го охотника.

3.2. При осуществлении охоты на зайца-русака, лисицу, корсака, 
енотовидную собаку, ондатру - 150 га на одного охотника.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
17 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 434

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 05.09.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/2312 и от 
06.09.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/2324

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, грани-
цы которых установлены приказами Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю от 05 сентября 2013 г. № 122/01-06 «Об установлении на 
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)» и от 06 сентября 2013 г. № 123/01-06 «Об установ-
лении на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту – паслен колючий (Solanum 
rostratum Dun.)» по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Нагаева А.А. 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение
к приказу министерства сельского   
хозяйства Ставропольского края 

от 17 сентября 2013 г. № 434

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование района, 
на территории которо-
го расположена каран-
тинная фитосанитар-

ная зона

Площадь подка-
рантинного объ-
екта (земли лю-
бого целевого 

назначения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Туркменский район 130,00

2. Паслен колючий Арзгирский район 408,10

ОТЧЕТ
об итогах голосования 

на внеочередном общем 
собрании акционеров 
ОАО «Ставропольский 
радиозавод «Сигнал»

г. Ставрополь Составлен 18 сентября 2013 г.

Полное фирменное наименование: открытое акционерное 
общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».

Местонахождение: РФ, СКФО, г. Ставрополь, 2-й Юго-
Западный проезд, 9а.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание ак-
ционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 
с предварительным направлением бюллетеня для голосования 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров, до прове-
дения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акци-
онеров - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 
13 сентября 2013 г. 

Место проведения общего собрания акционеров: 
г.  Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, ОАО «Сигнал».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполнен-
ные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный проезд, 9а, ОАО «Сигнал». 

   Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг ОАО «Ставропольский радиоза-
вод «Сигнал» по состоянию на  08.08.2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора 
купли-продажи акций обыкновенных именных бездокументар-
ных открытого акционерного общества «Ставропольский ра-
диозавод «Сигнал», планируемого к заключению обществом с 
государственной корпорацией «Ростехнологии».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ

Одобрить сделку с заинтересованностью – договор купли-
продажи акций обыкновенных именных бездокументарных от-
крытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод 
«Сигнал», планируемый к заключению обществом с государствен-
ной корпорацией «Ростехнологии», на следующих условиях:

стороны:
Продавец – ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»,
Покупатель - государственная корпорация «Ростехнологии»,
Акции - акции обыкновенные именные бездокументарные,
Эмитент - ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
Количество - не более 45620 штук, номинальная стоимость 1 

акции – 50 рублей.
Цена приобретения (отчуждения) 1 акции - в размере 2411,19 

рубля.
Предмет договора: продавец обязуется передать акции в соб-

ственность покупателю, а покупатель обязуется принять акции и 
уплатить за них определенную договором цену.

Цена договора – не более 110000000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 
не заинтересованные в совершении обществом сделки по 
вопросу повестки дня: 533159. 

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересо-
ванные в совершении обществом сделки, принявшие уча-
стие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 343115 
(64,3551%). Кворум имеется.

Решение считается принятым простым большинством голо-
сов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтере-
сованных в совершении обществом сделки, принимающих уча-
стие в собрании. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«За» «Против» «Воздержался»

337517 (63,3051%) 2900(0,5439%) 1779 (0,3337%)

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней не-
действительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополни-
тельных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров

919 (0,1724%)

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ

Одобрить сделку с заинтересованностью – договор купли-
продажи акций обыкновенных именных бездокументарных от-
крытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод 
«Сигнал», планируемый к заключению обществом с государствен-
ной корпорацией «Ростехнологии», на следующих условиях:

стороны:
Продавец – ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»,
Покупатель - государственная корпорация «Ростехнологии»,
Акции - акции обыкновенные именные бездокументарные,
Эмитент - ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
Количество - не более 45 620 штук, номинальная стоимость 

1 акции – 50 рублей.
Цена приобретения(отчуждения) 1 акции - в размере 2 411,19 

рубля.
Предмет договора – Продавец обязуется передать Акции в 

собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять Ак-
ции и уплатить за них определенную договором цену.

Цена договора – не более 110000000 рублей.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: закры-
тое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Новорогож-
ская, д. 32, строение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Ан-
дреевна.

Председатель общего собрания акционеров Н.А.Колесов.

Секретарь общего собрания акционеров Н.А. Турушева.

Дата составления: 18 сентября 2013 года.

В ПОГОНЕ ЗА 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
К 70 тысячам рублей 
штрафа приговорен 
начальник цеха 
по разделению пирогаза 
и получению бензола 
С. Горкавый, признанный 
виновным в техногенном 
ЧП, случившемся 
в декабре 2011 года 
в ООО «Ставролен» 
и чудом обошедшемся 
без человеческих жертв. 

Как уже рассказывала «СП», 
тогда на предприятии произо-
шел взрыв с последующим воз-
горанием на площади в тысячу 
квадратных метров. Пожар, кото-
рому был присвоен третий уро-
вень сложности, локализовали 
относительно быстро, но еще не-
сколько дней на территории за-
вода продолжали гореть остатки 
продукта, вытекавшего из техно-
логического оборудования про-
изводственных помещений. Тог-
да в результате ЧП пострадали 
восемь человек: пятерым была 
оказана амбулаторная помощь, 
троих госпитализировали. Как 

рассказали в пресс-службе про-
куратуры края, в ходе судебного 
разбирательства было установ-
лено, что Горкавый с целью уве-
личения выпуска продукции дал 
указание увеличить температуру 
на производственном оборудо-
вании выше установленных ре-
гламентов, а уровень пропилена 
в колонне - вдвое больше поло-
женного. Такой «перегруз» и при-
вел к техногенной аварии. 

Ф. КРАЙНИЙ.

НЕ ВЗЯЛИ
Житель села Привольного 
Красногвардейского 
района некто К., изрядно 
приняв на грудь, 
разгуливал по улицам 
родного села, пугая 
жителей внешним видом:  
в этот вечер случалось 
ему неоднократно падать 
в грязь и лужи. 

Попутно поколотил одного 
юношу – якобы тот обидел его 
дочь. Самосуд вызвал людское 
возмущение, и вскоре на пути 
подвыпившего мужчины появи-
лись сотрудники полиции. Но тут 
на помощь К. прибыла Галина Я., 

менеджер фирмы, в которой он 
работал. Женщина уговарива-
ла полицейских отпустить де-
бошира и не составлять ника-
ких протоколов. В качестве бла-
годарности за мирное урегули-
рование конфликта она пред-
ложила правоохранителям пять 
тысяч рублей. Деньги полицей-
ские не взяли, а вот попытку да-
чи взятки зафиксировали доку-
ментально. В результате не толь-
ко буйный работник, но и его за-
ступница попали на скамью под-
судимых. Кстати, дама  уже име-
ла судимость за мошенничество. 
Теперь в соответствии с приго-
вором суда женщина отправится 
в исправительную колонию об-
щего режима на шесть лет. Кро-
ме того, ей предстоит выплатить 
штраф в размере 150 тысяч ру-
блей. Приговор пока не вступил 
в законную силу.

Н. БАБЕНКО.

МЕБЕЛЬ 
ПО ФЭН-ШУЮ
Ставропольчанка 
добилась расположения 
мебели по своему вкусу 
через суд. А провели 

эту нетрадиционную 
операцию 
судебные приставы 
Новоалександровского 
райотдела УФССП России 
по СК, сообщила 
пресс-служба ведомства. 

Именно они обеспечили ис-
полнение решения суда о рас-
становке мебели в домовладе-
нии на усмотрение взыскатель-
ницы. А началось все с того, что 
после смерти супруга женщина 
захотела сделать в принадлежа-
щей ей части дома перестановку. 
Однако дети ее мужа от первого 
брака были категорически про-
тив задумки мачехи. Не найдя 
взаимопонимания, вдова обра-
тилась в суд. Работники службы 
выехали по адресу проживания 
падчерицы и пасынка, предупре-
дили их об административной 
ответственности за неисполне-
ние содержащихся в исполни-
тельном документе требований 
неимущественного характера и 
установили им срок для испол-
нения судебного решения. И тут 
же дети  мебель переставили со-
гласно пожеланиям мачехи.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 сентября ВТОРНИК 1 октября

2 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 3 октября

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» (12+)
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 Светлана Иванова, Светла-

на Устинова в сериале «Раз-
ведчицы» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Сериал «Убийство на пляже» 

(Великобритания) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 Борис Клюев, Марина Дю-

жева в сериале «Семейные 
обстоятельства» (12+)

17.30 Леонид Ярмольник, Свет-
лана Антонова в сериале 
«Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5» (12+)
1.25 Девчата (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (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 Лучший город Земли (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 14.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.30, 17.30, 19.30 «Воро-

нины» (16+)
9.30, 14.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Приключения «Маска Зор-

ро» (12+)

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» (12+)
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 «Разведчицы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Убийство на пляже» (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 благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.30 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6» (12+)
0.10 Специальный корреспондент 

(16+)
1.15 «Наша армия. Внезапная про-

верка» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Аустрия 
Вена»

21.55 «Ментовские войны» (16+)
23.50 «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
0.40 «Ментовские войны. Эпи-

лог» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 17.30, 19.30 «Воро-

нины» (16+)
9.30, 15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (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» (12+)
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 «Разведчицы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Убийство на пляже» (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 благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.30 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6» (12+)
0.15 «Вода. Новое измерение»
1.35 Детектив «Короли россий-

ского сыска» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Дельта» (16+)
23.35 «Карпов» (16+)
0.35 «Предатель» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 17.30, 19.30 «Воро-

нины» (16+)
9.30, 15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 Драма «Хатико. Самый 

верный друг» (12+)
12.15, 23.10 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 «Кухня» (16+)
13.00, 16.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

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» (12+)
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 «Разведчицы» (16+)
23.30 «1993. Осень в огне» (16+)
0.40 «Убийство на пляже» (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 благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.30 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6» (12+)
23.05 Поединок (12+)
0.40 «Единая Германия. За кулиса-

ми триумфа» (12+)
1.55 Горячая десятка (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Кубань» - «Валенсия»
21.55 Док. фильм «Белый дом, чер-

ный дым» (16+).
0.15 «Предатель» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.30, 17.30, 19.30 «Воро-

нины» (16+)
9.30, 15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Такие разные близне-

цы» (16+)
12.10, 23.20 «6 кадров» (16+)

13.00, 17.00 «Кухня» (16+)
19.00, 21.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
21.30 Худ. фильм «Большой 

Стэн» (16+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Ответный удар» 

(16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Игорь Кирил-

лов
13.00 «Сказки из глины и дерева». 

Филимоновская игрушка
13.15 Academia
14.00 «Достоевский»
14.55 Док. фильм «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь»
15.10 Док. фильм «Русская Амери-

ка. Илья Кабаков»
15.50 Худ. фильм «Бег»
19.00, 1.15 Док. сериал «Архивные 

тайны»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. сериал «Планета Еги-

пет»
21.35 «Острова». Петр Глебов
22.15 Тем временем
23.00 «Монолог в 4-х частях». Па-

вел Лунгин
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
0.35 «Документалисты в поисках 

эмоции»

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 вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Секретное ору-

жие вашего дома» (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 Фэнтези «Волкодав»  (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Человек-невидимка (12+)
11.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
12.00 «Городские легенды. Мо-

сква. Чертовщина Пречи-
стенки» (12+)

12.30 Приключения «Казанова» 
(Великобритания) (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
20.30 Мистические истории (16+)
22.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
23.00 Фильм ужасов «Хижина в 

лесу» (США) (16+)

1.30 Приключения «Фантом» 
(США) (12+)

ТНТ

6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастика «Путешествие 

к центру Земли» (США) 
(12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны. Полное обсле-

дование» (16+)
15.30, 19.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
20.30 Сериал «Студия 17», 1-я се-

рия (16+)
21.30 Комедия «Отвези меня до-

мой» (США) (16+)
0.55 Комедия «Мистер Вудкок» 

(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 несовершеннолет-

них (16+)
11.40, 20.45 Звездные истории 

(16+)
12.20, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.20 Худ. фильм «Любовница» 

(16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 Сериал «Легальный до-

пинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Три дня с при-

дурком» (12+)
1.00 Сериал «Гостья из будуще-

го»

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.10, 18.30, 23.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Отряд особого 

назначения» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные 

(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (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 «Жулики» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Убойная си-

ла» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)

23.20 Момент истины (16+)
0.20 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.20 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Безотцовщина» 

(12+)
10.20 Док. фильм «Михаил Коза-

ков. Не дай мне Бог сойти с 
ума» (12+)

11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
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 «Без особого ри-

ска» (12+)
17.50 «Обман зрения».  Спец. ре-

портаж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 Сериал «Золото скифов» 

(16+)
22.20 «Без обмана» - «Ремонт или 

жизнь?» (16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Предска-

зать катастрофу» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал

6.15, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
8.00, 19.00 Сериал «Территория 

красоты» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55 «Мачеха» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30 «Маруся» (16+)
18.30 Сериал «Секретные аген-

ты» (12+)
20.00, 1.30 «Татьянин день» (12+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
22.00 «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)
23.00 «Горец» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 21.45 Боль-

шой спорт
7.50 Моя рыбалка
9.20 Худ. фильм «Путь» (16+)
11.30, 13.55 Наука 2.0
12.55 Наука на колесах
15.55 Худ. фильм «Операция 

«Горгона» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 

- «Югра»
22.05 Угрозы современного мира
23.10 Приключения тела

19.00, 21.00 «Последний из Ма-
гикян» (16+)

21.30 Худ. фильм «Такие разные 
близнецы» (16+)

0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Звонок» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15, 18.40 Academia
14.00 «Достоевский»
15.00 «Власть факта» - «Всемирная 

история чая»
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 Док. фильм «Старший брат. 

Академик Н. Боголюбов»
17.25 Л. Бетховен. Соната для 

скрипки и фортепиано 
«Крейцерова»

18.10 Док. фильм «Алтайские кер-
жаки»

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Док. фильм «Реалист»
22.15 «Больше, чем любовь». Илья 

и Ирина Рутберг
23.00 «Монолог в 4-х частях». Па-

вел Лунгин
23.50 «Инквизиция»

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 вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Лунная гонка» 

(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» - «Магия 

власти» (16+)
0.10 Фэнтези «Подземелье дра-

конов-3. Книга заклина-
ний» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия» 
(12+)

12.00 «Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой» (12+)

13.00 Док. фильм  «Загадки свя-
щенных мест» (12+)

14.00 «Наследие фараона. Посла-
ния фараона» (12+)

15.00, 20.30 Мистические исто-
рии (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)

22.00 Экстрасенсы-детективы 
(16+)

23.00 Фильм ужасов «Битва за 
сокровища» (США) (16+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 Сериал «Фриказоид», 1-я се-

рия(12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Девичник в Вегасе» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+) 
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Американский пирог. 

Свадьба» (США) (16+)
0.30 Триллер «Море Солтона» 

(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 несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Худ. фильм «Любовь Авро-

ры» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Похищение 

богини» (16+)
17.15 Продам душу за... (16+)
17.45, 20.45 Звездные истории 

(16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Смерть по за-

вещанию» (16+)
1.20 «Необходимая жесткость» 

(16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.40, 18.30, 23.00 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Крутые. Смер-

тельное шоу» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные 

(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (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 «Смерть в кино» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Агентство специальных рас-

следований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

10.30, 12.30 Драма «Очередной 
рейс» (12+)

13.00 Военно-приключенческий 
детектив «Зеленые цепоч-
ки» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Фильм Наталии Метлиной 

«Путч» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Комедия «Собака на се-

не» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «В один прекрас-

ный день» (12+)
10.20 Док. фильм «Мария Миро-

нова и ее любимые мужчи-
ны» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+).
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Покушение» (12+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Последний полет» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.40 Русский вопрос (12+)
1.30 Мелодрама «Неидеальная 

женщина» (12+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Восток - Запад 101» 

(16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.55 Таинственный мир материа-

лов
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 21.45 Боль-

шой спорт
7.20, 11.25 Наука 2.0
7.55 Основной элемент
9.20 Худ. фильм «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
12.20 Большой тест-драйв (16+)
13.25 Худ. фильм «Операция Гор-

гона» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Сарнав-
ский против Маркуса Дэви-
са (16+)

19.20 Худ. фильм «Мы из будуще-
го» (16+)

22.05 Полигон
23.10 Рейтинг Баженова (16+)

10.30 Худ. фильм «К-911» (16+)
12.15, 23.10 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 «Кухня» (16+)
13.00, 16.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
19.00, 21.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
21.30 Комедия «Мужчина по вы-

зову» (16+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Комедия «Бетховен-3» (6+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Документалисты в поисках 

эмоции»
12.50 Пятое измерение
13.15, 18.40 Academia
14.00 «Достоевский»
14.55 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 «Острова». Петр Глебов
17.25 С. Танеев. Квинтет
18.25 Док. фильм «Библос. От ры-

бацкой деревни до города»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Всемирная 

история чая»
21.35 Док. фильм «Бенкендорф. 
           О бедном жандарме замол-

вите слово»
22.15 «М.А. Булгаков. «Театральный 

роман»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Па-

вел Лунгин
23.50 Драма «Инквизиция» 

(Франция)

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 вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Фальшивый рай» 

(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 Фэнтези «Подземелье дра-

конов» (США - Чехия) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Софри-

но. Плачущая икона» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Профессия 

предавать» (12+)
13.00 Док. фильм» Тайны райского 

сада» (12+)
14.00 «Наследие фараона. Тайна 

розетского камня» (12+)
15.00, 20.30 Мистические исто-

рии (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
22.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
23.00 Фильм ужасов «Проклятие 

города призраков» (США) 
(16+)

1.15 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Юная Лига Справедливо-

сти» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Отвези меня домой» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 16.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Девичник в Ве-

гасе» (США) (16+)
0.55 Комедия «Аферисты» (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 несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Худ. фильм «Одиночки» 

(16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Лучший друг 

семьи» (16+)
17.30 Продам душу за... (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 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мим Бим, или 

Чужая жизнь» (16+)
1.25 Сериал «Необходимая 

жесткость» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.10, 18.30, 23.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Смерть в ки-

но» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные 

(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (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 «Все будет хоро-

шо» (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 происше-

ствия
10.30, 12.30 «Убойная сила» 

(16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Комедия «Берегись авто-

мобиля» (12+)
1.20 Драма «Очередной рейс» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Пятьдесят на 

пятьдесят» (12+)
10.20 Док. фильм «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Сериал «В поисках капита-

на Гранта» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Золото скифов» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Ремонт или 

жизнь?» (16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.40 Комедия «Как выйти замуж 

за миллионера» (США) 
(16+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 Сериал «Восток - За-

пад 101» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 21.45 Боль-

шой спорт
7.20 Большой тест-драйв (16+)
9.20 Худ. фильм «Господа офи-

церы. Спасти императо-
ра» (16+)

12.20 Угрозы современного мира
13.25 Человек мира
14.30 Полигон
15.55 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) 

- СКА
22.05 Основной элемент
0.10 Top Gear

12.30, 17.00 «Кухня» (16+)
13.00, 16.00, 23.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
19.00, 21.00 «Последний из Ма-

гикян» (16+)
21.30 Худ. фильм «Шалун» (16+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Смешная дев-

чонка» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Больше, чем любовь». Илья 

и Ирина Рутберг
12.50 «Россия, любовь моя!» - «Рат-

ные подвиги нагайбаков»
13.15, 18.40 Academia
14.00 «Достоевский»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 «Планета Египет»
16.40 Док. фильм «Иван Шмелев. 

Пути земные»
17.25 В.А. Моцарт. Трио для скрип-

ки, виолончели и фортепиа-
но

18.35 Док. фильм «Дэвид Ливинг-
стон»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 «Русская Голгофа» - «Интел-

лигенция и церковь»
22.00 Док. фильм «Старый город 

Сиены»
22.15 Культурная революция
23.00 «Монолог в 4-х частях». Па-

вел Лунгин
23.50 «Инквизиция»
1.15 Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-

сенняя»

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 вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Магия 

власти» (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 Док проект «Кто правит ми-

ром?» (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Комедии «Мармадюк» (США) 

(12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Москва. 

Лечебный звон» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Последний 

полет изменника Родины» 
(12+)

13.00 Док. фильм «Тайны Бермуд-
ского треугольника» (12+)

15.00, 20.30 Мистические исто-
рии (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
22.00 Экстрасенсы-детективы 

(16+)
23.00 Фантастика «Последние 

часы Земли» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ
6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Фриказоид» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Американский пирог. 

Свадьба» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Поцелуй на уда-

чу» (США) (16+)
0.30 Фантастика «Контакт» (США) 

(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.50 Дела семейные (16+)
9.50 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.50 Худ. фильм «Бог печали и 

радости» (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Похищение 

богини» (16+)
17.15 Продам душу за... (16+)
17.45, 20.45 Звездные истории 

(16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Полет аиста 

над капустным полем» 
(16+)

1.25 «Необходимая жесткость» 
(16+)

Перец
6.00. 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.40, 18.30. 23.00 Анекдо-

ты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Личный номер» 

(16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные 

(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (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 «Крутые. Смертельное 

шоу» (16+)

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

22.00 Сейчас

6.10 Фильм Н. Метлиной «Путч» 
(16+)

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

ствия
10.30 Детектив «Телохранитель» 

(16+)
12.30 Военная драма «Главный 

конструктор» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Комедия «Свадьба в Мали-

новке» (12+)
1.20 «Собака на сене» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Вас вызывает 

Таймыр» (12+)
10.20 Док. фильм «Инна Чурикова. 

Божья печать» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Дом вверх дном (12+).
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Покушение» (12+)
22.20 Док. фильм «Чекистские 

игры» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
0.40 Мелодрама «Белые розы на-

дежды» (16+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 Сериал «Чанги» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.30 «Восток - Запад 101» (16+)

Спорт

5.00 Моя планета
5.40 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 19.15, 21.45 

Большой спорт
7.55 Человек мира
9.20 Худ. фильм «Мы из будуще-

го» (16+)
12.20 Полигон
13.20 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Трактор»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - СКА
21.55 Спортивная гимнастика. ЧМ
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Тегеран-43» (12+)
7.45 Армейский магазин (16+)
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 Боевик «Лысый нянька: 

спецзадание» (Канада - 
США) (12+)

15.00 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу» (12+)

16.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия» (12+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «ДОстояние РЕспублики». 

Давид Тухманов
0.10 Боевик «Крепкий орешек-4» 

(США - Великобритания) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.30 Детектив «Выстрел в спину»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Екатерина Гусева, 

Александр Дьяченко в мело-
драме «Деревенская исто-
рия» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.40 Смеяться разрешается
18.20 Шоу «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Мария Куликова, Ольга Фи-

липпова, Кирилл Гребенщи-
ков в фильме «Ожерелье» 
(12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Драма «Разоблачение» 

(США) (16+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем  поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА - «Дина-
мо»

15.30 Своя игра
16.20 Очная ставка (16+)
17.20 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 «Одессит» (16+)
21.45 Новые русские сенсации 

(16+)
22.45 «Как на духу» (16+)
23.50 «Луч Света» (16+)
0.25 Школа злословия (16+)
1.10 Худ. фильм «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого» 
(16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

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» (12+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Приключения «Драйв» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Детективное агентство 

«Иван-да-Марья» (12+)
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-2» (12+)
23.20  «Васильки для Васили-

сы» (12+)
1.20 Мелодрама «Качели» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25  «Просто Джексон» (16+)
0.20 «Егор 360» (16+)
0.55 «Предатель» (16+)

СТС

6.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
7.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал

5.50, 6.10 Шпионский фильм «Те-
геран-43» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-

цесса! Королевна!!!» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.10 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.45 «Минута славы». Дорога на 

Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Бокс. Бой за звание чемпи-

она мира. Александр Повет-
кин - Владимир Кличко (12+)

0.30 Боевик «Хищник» (США) (16+)

Россия + СГТРК

4.55 Детектив «Двойной обгон»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 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 Анастасия Стежко, Елена 

Яковлева, Борис Щербаков 
в мелодраме «Обменяй-
тесь кольцами» (12+)

16.40 Танцы со звездами
20.45 Евгения Осипова, Иван 

Жидков в мелодраме «От-
печаток любви» (12+)

0.40 Мелодрама «Только вер-
нись» (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 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Антон Макарский, Мария 

Горбань в детективе «Одес-
сит» (16+)

21.45 Остров (16+)
23.15 Гоша Куценко, Ирина Апек-

симова в комедии «Игра в 
правду» (18+)

1.05 Бульдог-шоу (18+)

8.00, 13.30, 17.30 «Воронины» 
(16+)

9.30, 15.05, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 «Шалун» (16+)
12.20, 15.00 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 «Кухня» (16+)
13.00, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
23.15 Худ. фильм «Проповедник 

с пулеметом» (18+)
1.40 Худ. фильм «Трое в каноэ» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Петербургская 

ночь»
12.20 Док. фильм «Играем Иду Ру-

бинштейн»
13.00 «Письма из провинции». Сыз-

рань (Самарская обл.)
13.25 Док. фильм «Фенимор Купер»
13.35 Фильм - детям «Расписа-

ние на послезавтра»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Планета Египет»
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь ар-

тиста»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Док. фильм «Камиль Писсар-

ро»
18.25 «Игры классиков». Поет 

Юрий Гуляев
19.45 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
20.15 «Искатели» - «Клад-призрак»
21.00 «Зовите повитуху. Глава 1»
22.45 «Линия жизни». Иван Выры-

паев
0.00 «Инквизиция»

РЕН-Ставрополь

5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Кто правит ми-

ром?» (16+)
11.00 Представьте себе (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» - «Я видел ан-

гела» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Атланты. 

Черноморский след» (16+)
21.30 «Секретные территории» - 

«Топливо для Вселенной» 
(16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Комедия «Девять ярдов» 

(США) (16+)
1.50 Триллер «Первобытное зло» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Ошибка лич-

ного агента Сталина» (12+)
13.00 Док. фильм «Тибетская книга 

мертвых» (12+)
14.00 Док. фильм  «Шамбала: в по-

исках рая» (12+)
15.00 Мистические истории (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Док. фильм «У моего ребенка 

шестое чувство» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00  «Код да Винчи» (США) (16+)
23.00 Триллер «Джек-Потро-

шитель» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

6.05, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.30 «Фриказоид» (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Поцелуй на удачу» (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00 «Студия 17» (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+)
0.55 «Убить миссис Тингл»  (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Звездные истории (16+)
9.25 Сериал «Вербное воскресе-

нье» (16+)
18.00 Жены олигархов (16+)
19.00  «Долгая дорога» (16+)
22.45 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Личное» (18+)
1.40 «Необходимая жесткость» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 «Мальтийский крест» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные 

(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (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+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.40, 8.30 Мультсериалы» (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.05 Худ. фильм «102 далматин-

ца» (12+)
12.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
14.00, 17.15, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.25, 16.55 «6 кадров» (16+)
15.35 «Даешь молодежь!» (16+)
18.40 Худ. фильм «Мумия» (16+)
21.00 Худ. фильм «Мумия возвра-

щается» (16+)
0.50 Худ. фильм «В эту игру могут 

играть трое» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Расписание на после-

завтра»
12.00 «Большая семья». Сергей Ни-

коненко
12.55 «Пряничный домик» - «Резь-

ба по кости»
13.20 Фильм - детям «Утро без от-

меток»
14.25 Мультфильм
14.55 «Дикая природа Германии»
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 Док. фильм «Вавилонская 

башня. Сокровище Меконга»
17.10 Док. фильм «Мусор»
19.30 Любовь Орлова, Евгения 

Мельникова, Владимир Во-
лодин в фильме «Цирк»

21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Федор Бон-

дарчук
23.15 Спектакль «Аквитанская 

львица»

РЕН-Ставрополь

5.30 «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» - «Атланты. 

Черноморский след» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Топливо для Вселенной» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» - «Я видел ан-
гела» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 «Будь готов!». Концерт Миха-

ила Задорнова (16+)
22.00 Сериал «NEXT» (16+)
1.50 Комедия «Супертеща для 

неудачника» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Приключения «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвен-
го» (12+)

11.00 Сериал «Тринадцатый апо-
стол» (12+)

23.00 Фильм ужасов «Изгоняю-
щий дьявола» (США) (18+)

1.30 Приключения «Последний 
тамплиер» (США) (12+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
6.30 «Фриказоид» (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 «Stand up» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и философский камень» 
(Великобритания - США) 
(12+)

0.30 Триллер «Оправданная же-
стокость» (Германия - 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
8.30 Сериал «Розмари и Тайм» 

(16+)
9.30, 22.45 Тайны еды
9.45 Худ. фильм «Знахарь» (12+)
12.15 Худ. фильм «Роза прощаль-

ных ветров» (16+)
14.10 Спросите повара
15.10 Худ. фильм «Признания от-

вергнутой женщины» (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
23.30 Худ. фильм «За облаками» 

(16+)
1.35 «Необходимая жесткость» 

(16+)

Перец

6.00 «Золото» (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Табор уходит в 

небо» (16+)
11.30 Худ. фильм «Вас ожида-

ет гражданка Никаноро-
ва» (16+)

13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Звезды юмора (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
18.30 Худ. фильм «Человек с зо-

лотым пистолетом» (16+)
21.10 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+)
1.00 «Личный номер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.40 Мультфильм «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Евгений Миронов, Николай 

Фоменко, Дарья Мороз в се-

риале «Апостол» (16+)

0.30 Боевик «Волкодав» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)

6.05 АБВГДейка

6.35 Док. фильм «Все о слонах» 

(12+)

7.05 Фильм - детям «Педагогиче-
ская поэма» (6+)

9.20 Православная энциклопедия 

(6+)

9.50 Приключения «Всадник без 
головы» (12+)

11.30, 17.30, 23.55 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Худ. фильм «Жених из Май-
ами» (16+)

13.35 Комедия «Охламон» (16+)

15.20 Приключения «Неукроти-
мая Анжелика» (Франция) 

(16+)

17.05, 17.45 В. Исакова, П. Тру-

бинер, И. Миркурбанов в 

фильме «Любовь с оружи-
ем» (16+)

21.00 Постскриптум

22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

0.15 Временно доступен (12+)

1.20 Худ. фильм «Ребро Адама» 

(16+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 Трофеи Авалона (6+)

6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)

7.00, 11.00 В движении (12+)

7.25, 20.40 Мультфильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 Худ. фильм «Инспектор 
Гулл», 1-я серия (12+)

15.10 Информационная программа 

(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)

19.00 Сериал «Все ради тебя» 

(16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «А вдруг это 
любовь?» (12+)

23.40 8 глаз (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor

7.00, 8.30, 12.00, 15.45, 18.40, 19.50 

Большой спорт

7.50 В мире животных

8.55 Формула-1. Гран-при Кореи. 

Квалификация

10.05 Полигон

13.25 Рейтинг Баженова (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - «Ка-

лев»

16.25 Спортивная гимнастика. ЧМ

18.45 Церемония передачи олим-

пийского огня Российской 

Федерации

19.55 Худ. фильм «Шпион» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.00 «Последний из Магикян» 

(16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 17.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Худ. фильм «Мумия» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
17.05 Худ. фильм «Мумия возвра-

щается» (16+)
19.30, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Принц Персии. 

Пески времени» (12+)
0.25 Худ. фильм «Харли Дэвид-

сон и ковбой Мальборо» 
(18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Дорога к мо-

рю»
11.50 «Легенды мирового кино». 

Марчелло Мастроянни
12.20 «Россия, любовь моя!» - «Бу-

рятский дацан»
12.50 Фильм - детям «Чудак из 

пятого Б»
14.15 Мультфильм
14.25 «Пешком...». Москва итальян-

ская
14.55 Что делать?
15.40 «Лучано Паваротти посвяща-

ется...». Концерт
16.40 Кто там...
17.10, 1.55 «Искатели» - «Зодчий не-

построенного храма»
18.00 Контекст
18.40 «Линия жизни». Марина Голуб
19.35 Романтика романса
20.30 «Мосфильм». 90 шагов»
20.45 Анатолий Солоницын, Иван 

Лапиков, Николай Гринько в 
фильме «Андрей Рублев»

23.55 Док. фильм «Битлз. Волшеб-
ное таинственное путеше-
ствие»

0.45 Док. фильм «Волшебное та-
инственное путешествие. 
Как это было» (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Будь готов!» Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)

7.00 Дмитрий Харатьян, Михаил 
Ефремов в комедии «Су-
пертеща для неудачни-
ка» (16+)

8.50 Сериал «NEXT» (16+)
12.40 Сериал «NEXT-2» (16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сказка «Русалочка» (0+)
11.30 Док. фильм « Загадка кода 
            да Винчи» (12+)
12.30 Приключения «Последний 

тамплиер» (США) (12+)
16.00 Триллер «Код да Винчи» 

(США) (16+)
19.00 Том Хэнкс, Юэн МакГрегор в 

триллере «Ангелы и демо-
ны» (США) (16+)

21.45 Драма «Парфюмер. Исто-
рия одного убийцы» (США) 
(16+)

0.45 Драма «Аноним» (Велико-
британия) (16+)

ТНТ

6.05, 7.35, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лоте-

рея (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 «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
17.00 Фэнтези «Белоснежка. 

Месть гномов» (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 «Сириана» (США) 

(16+)

Домашний

6.30 Иностранная кухня
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
9.25 Сладкие истории
9.45 Лавка вкуса
10.15 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Умница, кра-

савица» (16+)
23.30 Худ. фильм «Жареные зе-

леные помидоры» (12+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
8.00 Полезное утро
9.30 Худ. фильм «Искренне 

Ваш...» (16+)
11.15 Худ. фильм «Башмачник» 

(16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30 Звезды юмора (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
18.30 Худ. фильм «Шпион, кото-

рый меня любил» (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+)
1.00 «Мальтийский крест» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О глав-

ном

18.00 Главное

19.00 «Апостол» (16+)

0.30 Военная драма «Главный 
конструктор» (12+)

ТВЦ

5.30 «Всадник без головы» (12+)

7.05 Мультфильмы

7.40 Фактор жизни (6+)

8.10 Мелодрама «Ванечка» (16+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Грузчики» из МУРа» Спец. 

репортаж (12+)

11.30, 23.55 События

11.45 Комедия «Медовый ме-
сяц» (6+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

17.20 Худ. фильм «Моя новая 
жизнь» (12+)

21.00 В центре событий

22.00 «Инспектор Льюис» (12+)

0.15 «Неукротимая Анжелика» 

(16+)

1.55 «С любовью о прошлом». Твор-

ческий вечер Ирины Миро-

шниченко (12+)

Восьмой канал

6.00, 10.00 Трофеи Авалона (6+)

6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)

7.00, 11.00 В движении (12+)

8.00, 20.40 Мультфильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 «Инспектор Гулл», 2-я се-

рия (12+)

15.00 До 12 и старше (6+)

18.00, 1.30 Док. фильм «Прости, ес-

ли сможешь-2» (16+)

19.00 «Все ради тебя» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

21.50 Худ. фильм «Тайна в его 
глазах» (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Бокс. Мигель Котто против 

Делвина Родригеса. Ан-

дрей Климов против Терен-

са Кроуфорда

7.00, 8.55, 12.15, 23.15 Большой 

спорт

8.25 Рейтинг Баженова (16+)

9.45 Формула-1. Гран-при Кореи

12.20 Дневник Сочи-2014

12.45 «Древние Олимпиады: пусть 

начнутся игры»

13.50 Наука 2.0

14.25 «Большой спорт». Олимпий-

ский огонь в Москве

17.30 Спортивная гимнастика. ЧМ

19.00 Худ. фильм «Мы из будуще-
го» (16+)

21.20 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor (16+)

23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Золото» (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, 12.30, 16.00, 1.45  «Тени 

исчезают в полдень (12+)
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25   «Прощание славянки» (6+)
10.00 «Александр Шилов. Судьба 

России в лицах» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «В поисках капитана Гран-

та» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
0.50 Драма «Настоятель-2» (16+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Диверсант. Конец 

войны» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Чанги» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
1.30 «Восток - Запад 101» (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.05 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
7.00, 9.00, 12.00, 19.00 Большой 

спорт
7.55 Полигон
9.20 «Без следа» (16+)
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.25 Худ. фильм «Путь» (16+)
15.35 Наука 2.0
17.05 Худ. фильм «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. 

Джабар Аскеров против 
Марко Гроха. Шамиль Абду-
рахимов против Пола Буэн-
телло

23.45 Смешанные единоборства. 
«Битва на Тереке» (16+)

1.45 Международный фестиваль 
«Круг света».



сяце!». Пикантность ситуации 
придает тот факт, что в дан-
ный момент Харламов офици-
ально двоеженец, поскольку 
все еще не разведен с Юли-
ей Лещенко (экс-супруги ак-
тивно делят имущество). Од-
нако Кристину, судя по все-
му, этот нюанс абсолютно не 
смущает. 

С
ЕРГЕЙ Светлаков сам 
сообщил о втором 
браке и рождении 
второго   ребенка на 
своем официальном 

сайте. «Если кому интерес-
но — у меня в личной жиз-
ни большие изменения: я 
женился и у меня родился 
наследник Иван Сергее-
вич. Как и все в моей жиз-
ни, произошло это бы-
стро, но по-настоящему! 
Я счастлив, чего и вам же-
лаю!» — написал актер и 
шоумен. Супругой Сер-

гея стала Антонина Чеботарева, 
с которой артист познакомился в 
декабре 2011 года, представляя 
в Краснодаре фильм «Камень». 
Девушка работала заместите-
лем директора по рекламе в ки-
нокомпании «Монитор», но через 
некоторое время после знаком-
ства со Светлаковым написала 
заявление об увольнении и пе-
ребралась к любимому в Москву.  
Регистрация брака прошла в об-
становке строжайшей секрет-

Н
ЕОЖИДАННОСТЬЮ для об-
щественности стал и брак 
экс-резидента Comedy 
Club Гарика Харламова со 
звездой сериала «Интер-

ны» Кристиной Асмус, о чьем ро-
мане в светских кругах загово-
рили в декабре прошлого года. 
Отношения шоумена и актрисы 
развивались стремительно: по-
знакомившись заочно, они ста-
ли общаться в социальных се-
тях, затем встречаться в реаль-
ной жизни, а в феврале Харла-
мов уже представлял возлю-
бленную маме. 

Первые слухи о том, что влю-
бленные станут родителями, по-
явились в прессе уже в июле. 
Прояснить ситуацию пара реши-
ла на фестивале «Неде-

ля вы-
сокого юмора» с Comedy 
Club в Юрмале, где Кри-
стина появилась в обтяги-
вающем красном платье, 
не скрывающем ее инте-
ресного положения. Тогда 
же на вопрос, подумывает 
ли звездная пара о свадь-
бе,  Гарик написал в соци-
альной сети: «Дабы успо-
коить переживающих. Мы 
женаты, мы на пятом ме-

И ЕЩЕ     Жителя Серова Сергея М. теперь уважительно ве-
личают Веро-Викторовичем. Он добился от властей допол-
нения своего отчества именем матери. Сергей стал не Сер-
геем Викторовичем, а Сергеем Веро-Викторовичем. Так и в 
паспорте записано. И в других его документах.

Вокруг света».

ред именем отца ставится ча-
стица «бинт», буквально -  дочь.

• У евреев отчество обра-
зовывалось при помощи части-
цы «бен» или «бар», что в пере-
воде соответственно с иврита 
и арамейского также означа-
ет сын. Например, Шломо бен 
Давид — Шломо (Соломон) сын 
Давида, Шимон бар Йохай — 
Шимон сын Йохая.

 

 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

           КУМИРЫКУМИРЫ

СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

 

«ТОЛЬКО О СЕБЕ 
И ДУМАЕШЬ!»

Мужчины уверены, что ко-
рень зла  в женском эгоизме. 
При наличии этой черты по-
лагается убегать во все ло-
патки, а вот если избранни-
ца – ни дать ни взять мать Те-
реза, можно расслабиться. 
О том, исповедуешь ли ты 
принципы «моя хата с краю» 
и «своя рубашка ближе к те-
лу», они выведывают с по-
мощью, например, коробки 
конфет. А теперь предоста-
вим слово непосредственно 
героям.

«Терпеть не могу высоко-
мерных принцесс, которые 
уверены, что все должны пля-
сать вприсядку вокруг них. По-
этому на первом свидании да-
рю девушке коробку конфет: 
если угостит меня – «полет 
нормальный», если и не поду-
мает – до свидания…»

27 сентября  2013 года

       ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК ОТНОШЕНИЯ

П
РИНЯТО считать, что, ес-
ли обращаться к челове-
ку по имени-отчеству,  тем 
самым вы выказываете не-
кое уважение. Еще в древ-

ности в России появились отче-
ства. В 945 году историками бы-
ли обнаружены некоторые спи-
ски русских послов. Они были 
записаны не только именами, 
но еще и отчествами, но в те 
времена написание их отлича-
лось от привычного нам, напри-
мер: Василий сын Петра, Григо-
рий сын Владимира и так далее.

•Князей древнерусских бы-
ло принято величать не только 
по отцу, а также по деду, пра-
деду и прапрадеду. Чем древ-

нее род, тем больше 
им гордились, тем 

значительнее че-
ловека воспри-
нимали окружаю-

щие.
Князя киевского 

А КАК ПО БАТЮШКЕ ВЕЛИЧАТЬ?
Применять отчество принято далеко не во всех странах мира. Многие 
народы вполне нормально живут и без отчеств. Но  в России  принято еще 
с давних пор указывать в документах о рождении отчество младенца.

Владимира называли так: князь 
Владимир сын Святослава, внук 
Всеволода, правнук Олега, пра-
правнук Святослава, прапра-
правнук Ярослава, пращур вели-
кого Владимира. А вот в разгово-
ре с близкими или хорошо знако-
мыми людьми с давних пор бы-
ло принято за хороший тон обра-
щаться к человеку, только назвав 
его отчество, например, Андреич. 
По традиции отчество берет свое 
начало от имени отца. Это объяс-
няется тем, что отец глава семьи. 
Однако встречались случаи, ког-
да отчество происходило от име-
ни матери, например, Иван Ефро-
синьевич. Матроним, передава-
емый от матери, является про-
тивоположностью отчества (па-
тронима), передаваемого от от-
ца. Такие традиции бытовали у 
древних евреев и скандинавов, 
но в данное время сошли на нет.

В наше время отчество берет-
ся только от имени  отца. Однако 
некоторые традиции все же со-

хранились: как в те далекие вре-
мена, так и в наши дни, по имени 
и отчеству принято называть че-
ловека тогда, когда он взрослеет, 
а детей и подростков принято на-
зывать исключительно по имени.

• Известные ирландские и 
шотландские фамилии, начи-
нающиеся с частицы Мак, явля-
лись первоначально отчествами: 
«Mac Dhimhnaill»  – сын человека 
по имени Dimhnall.

• В арабском языке для обо-
значения отчества у мужчин ис-
пользуется частица «ибн», озна-
чающая дословно сын (ибн Му-
хаммад = сын Мухаммада). У 
женщин отчество используется 
гораздо реже, в этом случае пе-

Когда мы вступаем в отношения, то волей-неволей подвергаем 
избранника испытаниям: способен ли он в течение вечера терпеть 
общество твоих подруг, любит ли детей, не жаден ли, умеет ли 
держать удары судьбы?  Для этого и существуют мини-проверки и 
тесты, которым подвергаются кандидаты в принцы на белом коне. 
Самое естественное   – мужчины тоже проверяют нас. Причем не 
просто делают выводы из того, как мы повели себя в тех или иных 
обстоятельствах, а сознательно создают эти обстоятельства. 

 «Шопинг – лучший контро-
лер! До женитьбы делал так: 
давал девушке свою кредит-
ку и предлагал купить все, что 
душе угодно. Если красавица 
сметала с полок содержимое  
невзирая на цвет, фасон и раз-
мер, сами понимаете – маде-
муазель из породы содержа-
нок, нам не по пути. Если на-
чинала изучать ценники и вор-
чать, мол, «в этих бутиках це-
ны заоблачные» - уже получше, 
но все равно «не фонтан». По-
хвально, что она бережет мои 
деньги, но, во-первых, не ис-
ключено, что из бережливой 
невесты вырастет скупая же-
на; во-вторых, это обижает - 
получается, что она сомнева-
ется в моей состоятельности. 
А выиграла гонку моя будущая 
(на тот момент) жена: первым 
делом она отправилась в от-
дел мужской одежды и выбра-
ла мне рубашку».

«А я одним махом уклады-
ваю сразу нескольких зайцев: 
– приглашаю девчонку в ком-
панию друзей, где первый ис-
пытательный рубеж - засто-
лье. Если дама сердца манер-
ничает, капризничает – «свини-
ну я не ем, а от хлеба отказа-
лась еще пять лет назад» - уже 
плохо, с уважением к людям у 
нее явные проблемы, привык-
ла пестовать только свои по-
требности и считает себя цен-
тром Вселенной. Если хохочет 
над шутками друзей, кокетни-
чает, а обо мне и думать забыла 
– «мадам, наша встреча была 
ошибкой». А вот если заботит-
ся обо мне, следит, чтобы та-
релка не пустела, подкладыва-
ет куски посмачнее и поправ-
ляет салфетку – так держать».

У этих тестов слишком ве-
лик процент погрешности. Есть 
такая вещь, как человеческий 
фактор – настроение, состоя-
ние здоровья и прочие мело-
чи жизни. Если ты отказалась 
от покупок за чужой счет, воз-
можно, считаешь, что вы не 
достаточно знакомы, а может, 
принципиально отказываешь-
ся от спонсорства, оставаясь 
при этом золотым человеком. 
А вот угостить молодого чело-
века конфетой из подаренной 
им коробки – вопрос воспитан-
ности, но никак не эгоистично-
сти натуры. Можно скормить 
ему весь шоколад, но потом 
преспокойно бросить на ноч-
ной трассе  куковать вокруг за-
глохшего автомобиля. 

«MONEY,  MONEY…»
 «Хочу, чтобы меня любили 

просто так, не из-за денег и не 
потому, что я султан Брунея!» - 
второй по значимости мужской 
пунктик. Вообще-то пора усво-
ить: такими, как есть, «чернень-
кими», нас готова любить толь-
ко мама, а для всех остальных 
приходится быть «беленькими» 
и демонстрировать вес в об-
ществе. Тем не менее мужчи-
ны продолжают на время пре-
вращаться из принца в нищего, 
переодеваться дервишем и пы-
тать судьбу. Дабы не проглядеть 
миллионера, имей в виду, какие 
личины он может примерять.

«Назначаю девушке свида-
ние, обещаю в условленное 
время заехать за ней и заез-

жаю… на старенькой дедовой 
«Оке». Если она не убежит тут же, 
в течение получаса не придума-
ет неотложных дел и тем более 
согласится на следующие встре-
чи,  что ж, можно показать ей то-
вар лицом. А показать есть что, 
будьте уверены».

«А я в первый же вечер пред-
лагаю девушке полететь со мной 
на Бали. Плевать, что знакомы 
мы только сутки, летим или нет? 
Если соглашается, дескать, лю-
блю приключения, только да-
вай заедем за моим паспортом, 
– скорее всего, на Бали она по-
падет с кем-то другим. Понима-
ете, если ей отказывает здравый 
смысл и элементарный инстинкт 
самосохранения, если ей гораз-
до важнее попасть на курорт за 
чей-то счет, увы, тест провален. 
А вдруг на моем месте оказался 
бы аферист или преступник? Да 
и вообще, неприятна мысль, что 
она готова составить компанию 
кому угодно, у кого есть деньги». 

В принципе, проверки на бес-
корыстность девичьих намере-
ний уже давно не новость, да 
и метод не революционный. И 
царь Соломон бродил по вино-
градникам словно простой зем-
леделец, и французские короли 
сидели в тавернах под видом чу-
мазых странников. Стремление 
завоевать любовь именно сво-
ей кристальной душой, а не звон-
кой монетой, конечно, понятно. 
Но куда деваться от извечного 
«встречают по одежке»?

«И БУДУ ВЕК 
ЕМУ ВЕРНА…»

Промониторив откровения 
сильного пола о тестах на пре-
данность, невольно приходишь к 
выводу, что по циничности и под-
лости равных им мало…

«Посылаю избраннице букет 
цветов с запиской «Это тебе!», 
но имени своего не подписываю. 
Если не поблагодарит и даже не 
расскажет о подарке, следова-
тельно, у меня есть  по крайней 
мере  один соперник».

«Однажды моя девушка от-
лучилась, а я остался наедине с 
ее сотовым. В это время пришло 
сообщение от ее подруги: «При-
вет, что делаешь?» Набрал в от-
вет: «Изменяю Максу». Тут же по-
доспело: «А с кем?» Я: «Сама по-
думай». И грянул гром: «С  Анто-
ном?» Когда моя красавица вер-
нулась, сказал: «Удачи тебе с Ан-
тоном» - и ушел…»

 «В юности в нашей компа-
нии был красавчик Андрюха. Его 
услугами пользовались все, кто 
сомневался в преданности но-
вой пассии. Происходило это 
так: о передвижениях девуш-
ки сообщалось Андрею, он при-
бывал в нужное место и прини-
мался обольщать. Если барыш-
ня соглашалась завести знаком-
ство и продолжить вечер наеди-
не с «индикатором», сами пони-
маете. Если Андрюха получал от 
ворот поворот, девушка вноси-
лась в разряд благонадежных. 
Скажу лишь, когда все пацаны 
в свое время нашли своих един-
ственных, проверять их Андрю-
хиными чарами никто не решил-
ся. Страшно было разочаровы-
ваться».

Последний интервьюируемый 
подтвердил старую истину: лю-

бовь слепа. И если есть сомне-
ния в спутнике, а также жела-
ние проверить его на детекто-
ре лжи, о настоящем чувстве 
речь не идет. Но если случил-
ся «крэш-бум-бэнг» и в животе 
порхают бабочки, плевать, что 
избранница не поблагодарила 
за присланный букет. Может, у 
нее просто отшибло память и 
речь от радости. 

«ТЫ ЧТО, ШУТОК 
НЕ ПОНИМАЕШЬ?»

В финале открываем стра-
ничку самых нелепых прове-
рок. Утешает то, что результа-
ты этих тестов характеризуют 
не тебя, а скорее того, кто их 
устраивает.

«Я всегда проверяю каждую 
девушку на ревность. В ее при-
сутствии заигрываю с не очень 
симпатичными девчонками. 
Если обижается и уходит, зна-
чит, она ревнива и будет огра-
ничивать мою свободу. А мне 
такой расклад ни к чему. Гово-
рите, если бы она стала кокет-
ничать с моими друзьями? Ну 
мне бы не понравилось, но вы 
не путайте: я же мужчина, по-
лигамия нормальна».

«Я приглашаю избранницу в 
ресторан, делаю шикарный за-
каз и наслаждаюсь вечером. А 
когда официант приносит счет, 
под невинным предлогом уда-
ляюсь. Из укромного уголка 
наблюдаю, как себя ведет де-
вушка, ведь время идет, меня 
нет, а расплачиваться надо. 
Бывает, девушки расплачива-
ются сами,  естественно, сум-
му им тут же возвращаю. Ес-
ли бедняжка уже готова раз-
реветься,  появляюсь, изви-
няюсь и говорю, что разыграл 
ее. Увы, ни одна не отреагиро-
вала адекватно, все называли 
меня идиотом». 

«А я устраиваю проверку на 
чувство юмора. В людном ме-
сте громко говорю избранни-
це: «Нет, к тебе мы не поедем, 
а то набросишься на меня и из-
насилуешь». И смотрю на ре-
акцию. Большинство красне-
ют, обзывают придурком и ухо-
дят. Но одна вышла из ситуа-
ции с честью, так же громко от-
ветив: «Клянусь, не буду пося-
гать на тебя до тех пор, пока не 
вылечишься от лишая». Прав-
да, это была наша последняя 
встреча…»

*****
Если ты провалишь подоб-

ный экзамен, радуйся: ка-
валер обнаружил не твою, а 
свою собственную неадекват-
ность, причем без всяких уси-
лий с твоей стороны. И слава 
богу, что отношения не зашли 
далеко.

Универсальных способов 
сделать глобальные выводы 
по одному лишь поступку че-
ловека не существует. Неда-
ром говорят: чтобы выяснить 
правду, с человеком нужно 
жизнь прожить. А те, кто пе-
режил развод, и вовсе мрачно 
утверждают: чтобы прояви-
лась истинная натура второй 
половинки, нужно пройти че-
рез расторжение брака. 

Елена СВЕРДЛОВА.
«Клео». 

ФОТОФАКТ

ЭВРИКА

• Этот лимузин, имеющий 26 колес, занесен в Книгу 
    рекордов как самый длинный автомобиль.  

• Faith (Вера) 
родилась 
без передних ног 
и научилась ходить 
вертикально. 

Сейчас она ходит 
по школам, аллеям, 
госпиталям и другим 
публичным местам, и 
вдохновляет людей, 
оставшихся без конеч-
ностей, преодолевать 
ту сложнейшую ситуа-
цию, в какой оказалась 
она.

• В бразильских 
федеральных тюрьмах 
действует программа 
по поощрению чтения. 

Каждая прочтенная заключен-
ным книга сокращает его срок на 
4 дня, но не более чем на 48 дней 
за год, а для подтверждения сво-
их усилий заключенные пишут 
сочинения по усвоенному мате-
риалу. Существуют и другие по-
добные бразильские инициати-
вы: так, в тюрьме муниципалитета 
Санта-Рита-ду-Сапукаи устано-
вили велотренажеры, подключен-
ные к динамо-машинам. Получен-
ное электричество от работы аре-
стантов используется для питания 
уличных фонарей, а за каждые 16 
часов тренировок от срока заклю-
ченного вычитается 1 день.

«Детектор лжи»
и «крэш-бум-бэнг»

 6 мифов, которые проверили «Разрушители 
легенд» и доказали, что это правда

Кто из нас не хихикал, глядя, как команда «Разрушителей...» берется за проверку очередной 
заведомо абсурдной легенды? Мы располагаемся поудобнее и, что греха таить, предвкушаем 
возможность воспарить над «простыми смертными», которые верят в такую очевидную для всякого 
мыслящего человека чушь. И все бы хорошо, да только не всегда нам это удается.

3. Ругательства 
     помогают переносить
     боль
Вам должно понравиться хи-

троумное приспособление, ко-
торым они оградили зрителей 
от лицезрения прелестного ро-
тика Кэри в момент произне-
сения «плохих слов». К сожале-
нию, мы не можем передать вам 
их содержание. Однако будьте 
уверены: крича «ах, как это не-
приятно!» даже во всю мощь ва-
ших легких, нужного эффекта не 
достичь. Обыкновенный крик тут 

не годится… Так что этот миф не 
просто удобное оправдание для 
любителей «крепких выраже-
ний»; теперь это подтверждено 
экспериментально.

4. От страха 
      холодеют ноги
И тут есть рациональное зер-

но. Для того чтобы это доказать, 
Тори, Гранту и Кэри пришлось 
лицом к лицу встретиться с са-
мыми ужасными из своих кошма-
ров. Температура ступней Гранта 
и Кэри при этом значительно по-

низилась, но эксперимент с Тори 
не принес никаких результатов. 
Так что мифу была присвоена ка-
тегория «правдоподобный».

5. Слоны боятся мышей
Это именно тот миф, благода-

ря которому появилась эта ста-
тья. Мы не могли в это поверить! 
Это все равно, как если бы кро-
лики наводили ужас на охотни-
ков. И все же, как бы абсурдно 
это ни звучало, грозный зверь 
сделает все возможное, чтобы 
избежать встречи с крошечным 
безобидным грызуном. Прав-
да, слоны не бьются в истерике, 
не прыгают на задних ногах и не 
кричат «спасите, помогите!». Но 
даже тот факт, что они обраща-
ют на мышей внимание, просто 
поразителен.

6. Ультразвуковой 
      датчик   движения 
     можно обмануть 
     при помощи простыни
То есть можно обойти охран-

ное устройство, если держать 
перед собой простыню. Обык-
новенная простыня способна 
поглощать испускаемые ультра-
звуковым датчиком движения 
звуковые волны. На всякий слу-
чай мы рекомендуем вам проре-
зать дырки для глаз.

Blogga.ru

1. Раздраженный водитель
     тратит больше бензина
Это очень похоже на одну из 

тех глупостей, которые нам в дет-
стве внушали родители и учите-
ля. До поры они кажутся здравы-
ми, но позже, став взрослыми, мы 
понимаем, что это полная чепуха, 
придуманная исключительно для 
того, чтобы уберечь нас от дурных 
или нездоровых привычек.

С бензином не тот случай. 
Разрушители сравнили расход 
топлива (при прочих равных) у 
спокойного водителя и дове-
денного до белого каления раз-
нообразными раздражителями и 
неудобствами. Легенда подтвер-
дилась на 100%.

2. Пощечина помогает 
      прояснить сознание 
      человека
Кто не видел, как киногероя, 

бьющегося в истерике, приводят 
в себя хорошей, увесистой за-
трещиной? Но мы с вами умные, 
здравомыслящие люди, конечно 
же, не собираемся верить всему, 
что видим в кино.

Однако резкий удар, как по-
казал эксперимент, улучшает 
умственные способности и воз-
вращает ясность ума. Мы наде-
емся, никому не придет в голову 
использовать этот факт как бла-
говидный предлог для рукопри-
кладства.

Л
ИШЬ на днях стало из-
вестно, что несколько не-
дель назад 41-летний Кон-
стантин Хабенский женил-
ся на 32-летней актрисе 

МХТ Ольге Литвиновой. По со-
общениям друзей пары, гром-
ких торжеств влюбленные пред-
почли не устраивать, ограничив-
шись  официальной регистраци-
ей брака. 

После трагической смерти 
супруги Хабенского Анастасии 
пять лет назад личная жизнь ак-
тера долгое время была скры-
та завесой тайны: Константин 
вел затворнический образ жиз-
ни, полностью посвятив себя 
работе, благотворительности 
и воспитанию маленького сы-
на Вани. Но в итоге судьба все 
же привела его к новой любви. 
Поначалу Хабенский и Литви-
нова были просто партнерами 
по спектаклям «Утиная охота» 
и «Гамлет», затем дружба пе-
реросла в служебный роман, 
и вот  спустя два года  оба со-
зрели для того, чтобы узако-
нить отношения. Между тем 
свадьба Хабенского стала сюр-
призом даже для некоторых его 
друзей, которые были уверены, 
что актер больше никогда не же-
нится из страха вновь потерять 
близкого человека.  На деле же 
все оказалось ровно наоборот: 
как утверждают близкие к паре 
источники, после знакомства 
с Ольгой Константин букваль-
но ожил и вновь обрел интерес 
к жизни.

ТАЙНЫЕ СВАДЬБЫ
В последнее время тайные браки без пышных торжеств становятся 
особенно популярными среди звезд. Что это — всего лишь дань 
моде или стремление спрятать личную жизнь от посторонних глаз?

ности в посольстве Российской 
Федерации в Риге, и единствен-
ным свидетелем, поздравившим 
молодоженов, был сам посол. 

Добавим, что шоумен уже был 
женат на однокурснице Юлии, от 
брака с которой у него подрас-
тает четырехлетняя дочка Настя. 
Пара развелась год назад, про-
жив вместе 14 лет, и буквально 
сразу же стали появляться со-
общения о новой возлюбленной 
Сергея. 

В 
СВАДЬБУ Ляйсан Утяшевой 
и Павла Воли многие пона-
чалу вообще не верили, по-
скольку первая информа-
ция об этом событии поя-

вилась 1 апреля. Однако позже 
выяснилось, что известная гим-
настка и популярный  юморист 
действительно узаконили свои 
отношения. Между тем слухи об 
их романе появились еще ран-
ней весной, когда стало извест-
но, что Ляйсан ждет ребенка. 

«Мы ничего не скрывали. Два 
года вместе ходили в театры, 
кино, по магазинам, гуляли по 
Красной площади. Но папарац-
ци ни разу нас не подловили, — 
рассказывает гимнастка. — Са-
ми мы ничего не комментирова-
ли, потому что Паша в принципе 
не любит говорить о себе». По-
знакомились молодые люди на 
съемках Comedy Club, куда Ляй-
сан пришла в качестве гостьи. 
«Мы три года просто дружили. У 

нас была теплая и нежная сим-
патия. Когда встречались, бол-
тали душевно. Поговорим — и 
расстанемся на полгода». Но в 
прошлом году, когда от инфар-
кта умерла мама Утяшевой, Па-
вел находился рядом с девуш-
кой практически все время, ока-
зывая всяческую поддержку. «Не 
знаю, как бы я пережила тот  кош-
марный период без него. Мне ка-
залось, что от горя я не могу ды-
шать, а Павел помогал», — вспо-
минает Утяшева. Так  постепен-
но  крепкая дружба сменилась 
страстным романом, и Воля сде-
лал возлюбленной предложение. 
Свадьба была тайной. 

Н
О САМОЙ неожиданной и 
полной загадок выглядит 
свадьба актрисы Марии 
Голубкиной, появившей-
ся на красной дорожке по-

следнего Московского кинофе-
стиваля в подвенечном платье. 
Выходка актрисы вызвала есте-
ственный ажиотаж журналистов, 
но из звезды удалось вытянуть 
лишь скудную информацию о не-
коем «муже-космонавте». При-
чем этого таинственного муж-
чину ни в Звездном городке, ни 
где-нибудь еще обнаружить не 
удалось. Сама виновница «тор-
жества» путается в показани-
ях. Объясняя свое упорное не-
желание открыть общественно-
сти имя избранника, Голубкина 
ссылается то на государствен-
ную тайну, то на усталость, то на 
потребность в пиаре, и как ре-
зультат вопрос — а была ли во-
обще свадьба? — все еще висит 
в воздухе.

«7 дней». 

• Мария Голубкина появилась 

на  дорожке Московского 

кинофестиваля в подвенечном 

платье, но была ли свадьба?

• Сергей Светлаков и Антонина 
Чеботарева тайно поженились 
в посольстве РФ в Риге.

• Двухлетний служебный роман Константина Хабенского 
и Ольги Литвиновой увенчался официальной регистрацией 
брака без лишних торжеств.

• Гарик Харламов 
и Кристина Асмус.

КОТ УЧЕНЫЙ

ГАЗИРОВАННЫМ
НАПИТКАМ
УЖЕ ОКОЛО 
200 ЛЕТ 

Секрет напитка открыл 
британский химик Джозеф 
Пристли.  Он изучил про-
цесс фотосинтеза, открыл 
«веселящий» газ, кисло-
род. Многие открытия рож-
дались из наблюдений за 
процессами, мимо которых 
проходили другие исследо-
ватели. Так получилось и с 
открытием газировки.

На местной пивоварне 
Пристли задался вопросом: 
из чего состоят пузырьки, ко-
торые выделяются при бро-
жении? Он предположил, что 
газ этот должен хорошо рас-
творяться в воде и устано-
вил емкости с этой самой во-
дой над готовящимся пивом. 
Вода «зарядилась», и ученый 
установил, что в пузырьках на-
ходится углекислый газ. Джо-
зеф попробовал на вкус рас-
твор диоксида углерода. Вкус 
нашел приятным и в 1767 году 
изготовил первую в мире бу-
тылку газированной воды.

 А промышленное произ-
водство газированного на-
питка начал в 1783 году Якоб 
Швепп. Да-да, тот самый, соз-
датель Schweppes.



ман, сотруд-
ник фермы,   
сообщила, что 
поросенок по-
ступил к ним с 
синяками и ца-
рапинами, ко-
торые он, оче-
видно, получил 
при падении из 
грузовика, но в 
остальном он 
невредим и 
чувствует се-
бя хорошо. 
«Он маленький 
ангел», — ска-
зала она и до-
бавила, что он 
просто обожа-

ет лезть на руки сотрудникам 
приюта и устраиваться там.

Маленького беглеца назвали 
Йодой, в честь персонажа саги 
«Звездные войны». Wishing Well 
Sanctuary принимает к себе жи-
вотных навсегда, а это означа-
ет, что Йода, по словам Бренды 
Брофман, проживет там до кон-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бычок. 4. Номер. 7. Алкаш. 9. Невод. 
11. Коромысло. 12. Триба. 14. Стяга. 16. Орлан. 17. Лонгет. 19. 
Краков. 20. Статус. 21. Эгоист. 23. Ростов. 24. Кролик. 26. Ка-
гор. 28. Дуров. 31. Стриж. 33. Зарисовка. 34. Салун. 35. Лопух. 
36. Сусек. 37. Сотка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Букли. 2. Чушка. 3. Каприо. 4. Никсон. 5. 
Минос. 6. Ровня. 7. Автол. 8. Смалец. 10. Джайв. 13. Богат-
ство. 15. Транспорт. 18. Титов. 19. Киоск. 22. Погост. 23. Ре-
дис. 25. Кожух. 26. Карлик. 27. Реверс. 29. Рельс. 30. Взнос. 
31. Салют. 32. Репка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дере-
вянная бочка. 4. Железнодорож-
ная ветка в никуда. 7. Часть туло-
вища от шеи до руки. 9. И Инди-
ра, и Раджив. 11. «Дружба», ва-
лящая лес. 12. Египетский фара-
он. 14. Наклонный участок зем-
ной поверхности. 16. Кожзаме-
нитель, годный к строевой. 17. 
Американский танк. 19. «Де-
ло тонкое», по меткому замеча-
нию красноармейца Сухова. 20. 
Бортпроводник на пассажирских 
самолетах. 21. Имя папы пушкин-
ской няни. 23. Национальный 
парк в Красноярском крае. 24. 
Место загранкомандировки Ай-
болита. 26. Приветствие маши-
ниста. 28. Запачканное место на 
одежде. 31. Эскиз доходов и рас-
ходов. 33. Коллективный подрыв 
государственного устройства. 
34. Тренажер для талии. 35. 
Фильм бондианы «... милосер-
дия». 36. Максимально произво-
димое впечатление. 37. Остров 
погибших кораллов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Затвер-
девшая жизненная позиция. 2. 
Американский бизнес-магнат и 
изобретатель, основатель ком-
пании Apple. 3. Короткий меч  
у скифов. 4. Стяжка лука. 5. 
Лошадь-мутант с крылышками. 
6. Дорога для гондольера. 7. Обезжиренные слив-
ки. 8. Личинка комара. 10. «Корзинные» заросли. 
13. Материал для лепки. 15. Байконур. 18. Сериал  
о семьях Будько, Ковалевых, Буханкиных и Берко-
вичей. 19. Жидкая, но крепкая. 22. Денежный налог 

на Руси. 23. Коническая насадка на трубе для ис-
текания газов, жидкостей. 25. Гонка за удачей. 26. 
Садко как музыкант. 27. Жилплощадь цепной со-
баки. 29. Система ставок. 30. Работник на кошаре. 
31. Живопись по сухой штукатурке. 32. Капитан в 
подчинении у атамана.

ВЫПАВШИЙ 
ИЗ ГРУЗОВИКА 
ПОРОСЕНОК 
СПАССЯ ОТ 
СЪЕДЕНИЯ 

В Канаде поросе-
нок, случайно выпав-
ший из кузова грузо-
вика, таким образом 
спасся от неминуе-
мой смерти, сообща-
ет агентство United 
Press International. В 
грузовике поросенок 
ехал на бойню в ком-
пании других своих 
сородичей.

Свидетели бегства, ехавшие 
сразу следом за грузовиком, ве-
зущим поросят  на убой, замети-
ли, как один из поросят пытал-
ся пролезть через щель в кузо-
ве, передает телеканал CBC. 
Во время патрулирования до-
рог к сотрудникам полиции Кве-

ца своей жизни, окруженный те-
плом и заботой.

Представители фирмы, кото-
рой принадлежал Йода, пока ни-
как не прокомментировали факт 
побега поросенка.

В 2011 году австралиец Ми-
каэль Ауфхаузер спас от гибе-
ли корову, сбежавшую со ско-
тобойни. Мужчина выкупил бе-
глянку и, назвав Изабеллой, по-
селил ее на своей ферме среди 
других коров.

ОФИЦИАНТКА 
ВЫГНАЛА МЕДВЕДЯ 
ИЗ БАРА 

В столице Аляски, горо-
де Джуно, сотрудница ба-
ра сумела выгнать из заве-
дения забредшего туда чер-
ного медведя, сообщает 
Associated Press. Инцидент 
произошел несколько дней 
назад, и в результате него ни-
кто не пострадал.

По имеющейся информа-

ции, медведь прогуливался 
около здания отеля и бара ве-
чером. Его заметили менедже-
ры, а затем и стоявшая за стой-
кой официантка Ариэль Светлик-
Маккарти.

Как только медведь вошел в 
помещение и направился к бару, 
она закричала на него: «Нет, мед-

ведь! Уходи! Тебе нельзя здесь 
находиться!». К удивлению де-
вушки медведь тут же ретиро-
вался, ничего не тронув в баре.

Биолог Райан Скотт заявил, 
что сотрудница бара проявила 
мужество и повела себя с мед-
ведем правильно.

Специалисты отметили, что 
вообще в Джуно не часто 
фиксируются случаи, ког-
да медведи забредают в 
здания тех или иных орга-
низаций, однако бывает, 
что они приходят в жилые 
помещения.

Черный медведь, или 
барибал, широко распро-
странен в Северной Аме-
рике. Черные медведи 
мельче своих бурых со-
родичей, имеют гладкий 
черный мех и слегка вы-
тянутые уши. Взрослая 
особь может достигать 
максимального размера 
в два метра. Весят бари-
балы до 235 килограммов.

бека обратились и автомобили-
сты, которые увидели поросен-
ка, идущего по обочине шоссе.

Полиция вызвала службу по 
отлову бездомных животных, 
которые и поймали поросенка. 
Чудом спасшееся животное бы-
ло отправлено на ферму Wishing 
Well Sanctuary. Бренда Броф-

ПОБЕДИТЕЛИ ЕВРАЗИЙСКИХ ИГР
В Алма-Ате (Казахстан) завершились III Евразийские спортив-

ные игры, в которых приняли участие ставропольцы. Екатерина 
Алексеева (тренер Валерий Лемзин) выиграла соревнования в бе-
ге на  тысячу метров, Эдуард Ананян (тренер Вячеслав Адамен-
ко) стал победителем среди тяжелоатлетов в весовой категории 
до 62 кг.

ЗА «СЕРЕБРОМ» НА ВЕЛОСИПЕДЕ
В Краснодарском крае на Всероссийских соревнованиях по 

велоспорту-шоссе среди юношей 1997-1998 годов рождения се-
ребряным призером стал воспитанник Василия Липчанского Мак-
сим Рубачев из Георгиевска.

ВЫХОДИЛИ НА ПОМОСТ СИЛАЧИ
В Невинномысске прошло первенство края по тяжелой атлети-

ке среди юношей и девушек 1995 года рождения и моложе (до 19 
лет). В соревнованиях приняли участие 70 человек из десяти го-
родов и районов Ставрополья. Победители и призеры соревно-
ваний были определены в восьми весовых категориях у юношей 
и семи - среди девушек.

ПАМЯТИ ЮРИЯ ЛУКИНОВА
В Георгиевске состоялся традиционный открытый краевой тур-

нир по легкой атлетике, посвященный памяти Юрия Константино-
вича Лукинова – талантливого спортивного организатора и руко-
водителя краевого масштаба, бывшего председателя местного 
горспорткомитета. В соревнованиях приняли участие 120 чело-
век из восьми городов и районов Ставрополья.

АВИАМОДЕЛИСТЫ 
ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

В Ессентуках завершился открытый чемпионат края по авиа-
модельному спорту в трех классах радиоуправляемых моделей 
планеров. В соревнованиях приняли участие более 20 спортсме-
нов из городов и районов Ставрополья, а также гости из Красно-
дара, Каспийска и Кизляра.

«ЗОЛОТОЙ» 
ДУБЛЬ

Заслуженный мастер спор-
та Ольга Чернявская стала дву-
кратной победительницей за-
вершившегося в Москве чем-
пионата России среди ветера-
нов по легкой атлетике (старше 
35 лет). Участница  трех Олимпи-
ад дальше всех метнула свой ко-
ронный снаряд – диск (на 43,71 
метра) и толкнула ядро (на 9,56 
метра).

С. ВИЗЕ.               

ДВЕ БИТВЫ С РАЗНЫМ ИСХОДОМ

(Павлов, 65), Зароченцев (Гы-
старов, 65).

А вот «Машук-КМВ» в минув-
шем сезоне дважды уступил тор-
педовцам Армавира, ну а теперь 
между клубами и вовсе  про-
пасть. Плюс ко всему пятигор-
чане к очной встрече с кубан-
цами с трудом набрали игроков 
на полноценную заявку на матч. 
Несмотря на минимальные шан-
сы на успех, пятигорчане пыта-
лись навязать сопернику борь-
бу в каждом игровом эпизоде 
и дважды смогли заставить го-
стей начинать с центра поля (Т. 
Тебердиев, 14, Д. Джатиев, 40). 
Правда, торпедовцы еще до пе-
рерыва вышли вперед, а во вто-
ром тайме лишь упрочили свое 
преимущество – 2:4.

Результаты остальных матчей 
тура: «Витязь» - «Дружба» - 2:0, 
«Астрахань» - «Олимпия» - 0:1, 
СКВО – «Волгарь» - 0:0 (армей-
цы не реализовали пенальти, а 
астраханцы из-за удалений до-
игрывали матч вдевятером), МИ-
ТОС – «Черноморец» - 0:1, «Био-
лог» - «Краснодар-2» - 2:1, «Даг-

дизель» - «Терек-2» - 1:0, «Энер-
гия» - «Алания-д» - 0:3.

Матчи наших клубов до кон-
ца первого круга: 29 сентября, 
«Олимпия» - ГТС, «Алания-д» - 
«Машук». 5 октября, ГТС - «Друж-
ба», «Энергия» - «Машук».

10 октября, «Торпедо» - ГТС, 
«Машук» - «Витязь». 

В. МОСТОВОЙ.
Положение команд

                                 В      Н        П         М            О
Волгарь 12 2 0 33-7 38 
Черноморец 10 2 2 30-10 32 
Олимпия 9 2 3 31-16 29  
МИТОС 9 0 5 25-13 27 
Торпедо 8 2 4 24-17 26 
Д/дизель 8 2 4 18-14 26 
СКВО 8 1 5 21-11 25 
Витязь  6 4 4 19-15 22 
ГТС Рыздв. 5 4 5 17-12 19 
Биолог 4 7 3 20-21  19 
Астрахань 5 3 6 15-16 18   
Таганрог 4 3 7 15-19 15  
Краснодар-2 4 2 8    19-33         14 
Алания-д 4 1 9 22-32 13  
Терек-2 2 4 8 9-23 10  
Дружба 2 3 9 11-25 9  
Машук-КМВ 2 2 10 9-29 8  
Энергия 1 2 11 12-37 5  

Состоялись матчи 14-го тура чемпионата страны 
по футболу среди клубов зоны «Юг» второго дивизиона

И
ТОГ прошлогоднего про-
тивостояния ГТС и «Таган-
рога», соперников в со-
стоявшемся туре, - две 
ничьи (0:0 и 2:2). Прав-

да, тогда ростовский клуб по 
всем статьям превосходил на-
ших земляков, и такой резуль-
тат можно было считать для 
рыздвяненцев достижени-
ем. Теперь ситуация была не-
сколько иной: клубы располо-
жились в очке друг от друга, 
и фактор своего поля должен 
был сыграть в пользу ГТС. Да 
и пора было газовикам преры-
вать свою безвыигрышную се-
рию, которая уже достигла се-
ми встреч. Кстати, после мат-
ча с «Волгарем» (0:1) главный 
тренер рыздвяненских футбо-
листов Вадим Соколов так про-
комментировал неудачи ко-
манды: «Пока мы не научимся 
забивать, так и будем проигры-
вать. Обидно: моменты созда-
ем, но не реализуем их».

В первом тайме подопеч-
ным В. Соколова удалось в 
какой-то мере успокоить на-
ставника, забив два мяча в во-
рота гостей (А. Зароченцев, 
18, В. Магомедов, 31). Таган-
рожцам один гол до перерыва 
сквитать удалось. После воз-
обновления игры команды об-
менялись забитыми мячами, и 
шаткий счет - 3:2 - вплоть до 
финального свистка держал в 
напряжении всех – от рядово-
го болельщика до президентов 
обоих клубов. К счастью, тре-
тий гол в исполнении Н. Плие-
ва на 49-й минуте все же стал 
для «ГТС» победным.

ГТС: Аршиев, Ярцев, Ниже-
вязов, Бакланов, Солтанов, 
Вартанов, Плиев (Саверский, 
69), Кусов (Колесников, 80), Ху-
гаев (Примак, 83), Магомедов 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АВАРИЯ
ДТП, в котором погиб полицейский, произошло в Кочубе-

евском районе. 
26-летний сотрудник ОМВД по Минераловодскому району, на-

ходившийся в служебной командировке и управлявший личным ав-
томобилем «Лада  Гранта», предположительно,  выехал на встреч-
ную полосу и столкнулся с Hyundai, за рулем которого находилась 
32-летняя женщина. В результате сотрудник полиции скончался на 
месте,  его пассажирка и владелица иномарки госпитализированы. 
По факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
В Ставрополе насмерть разбился 11-летний мальчик, вы-

павший с балкона квартиры на 10-м этаже. 
По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, трагедия  случи-

лась в одной из многоэтажек по улице Пирогова около 18 часов в 
минувший вторник. Что произошло в этот злополучный день, выяс-
няет следствие. Известно лишь, что в это время школьник находил-
ся в квартире один и выпал из окна за 15 минут до возвращения до-
мой матери.                                                                                                 Ю. ФИЛЬ.

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

- Ты спишь, а я думаю о те-
бе...

- Да верну я тебе деньги!

Я вчера себе баночку пива 
купил, открываю его, а оно та-
кое «тсссссс», а я ему: «Пиво, 
не очкуй, родителей дома нет».

Встретишь через 25 лет 
того, кого в 18 ты считала 
принцем, и понимаешь: ка-
кое это счастье, что он про-
скакал на своей лошади ми-
мо.

Я встал с кровати и лег на 
диван. Надеюсь, эта утренняя 
гимнастика мне не повредит.

Наука - великая вещь. Вот 
если бы ученые не изобрели 
лазер, чем бы мы гоняли ко-
тов длинными зимними ве-
черами.

Объявление:
«Познакомлюсь с добрым, 

хорошим, красивым и богатым 
мужчиной. О себе ничего не со-
общаю - пусть будет сюрприз!».

- Дорогой, я сегодня купи-
ла два спортивных костюма.

- А что, в один уже не вле-
заешь?

Больным людям спорт вре-
ден, а здоровым - вообще не 
нужен!

Если вы мечтаете зимой 
носить новые валенки, пора 
уже сейчас прекратить сти-
рать и снимать с ног носки.

СУД ДА ДЕЛО

АРЕСТОВАЛИ ЗЕРНО
На исполнение в службу судебных приставов Алексан-

дровского райотдела УФССП России по СК, сообщила пресс-
служба ведомства,   поступили исполнительные докумен-
ты о взыскании с  сельхозпредприятия   задолженностей по 
страховым взносам и ЖКХ на общую сумму 776517 рублей. 

Как оказалось, на протяжении года  ее руководитель  не про-
изводил соответствующих отчислений.  Судебные приставы, вы-
ехав  на  место  расположения сельхозпредприятия,  арестова-
ли урожай пшеницы общим весом 185 тонн 572 килограмма. Если  
задолженность  не будет оплачена в течение десяти дней,  аре-
стованное зерно уйдет с молотка.

НАЕЗД НА ПРИСТАВА
Суд, защитив права женщины, обязал экс-супруга выпла-

тить «бывшей» принадлежащую ей часть - 442766 рублей.  
На неоднократные вызовы судебных приставов Пятигорско-

го горотдела УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ве-
домства, должник не реагировал. Работники службы решили до-
ждаться неплательщика на улице около принадлежащего ему ав-
томобиля. Через час из подъезда вышла новоиспеченная сожи-
тельница должника, которая захотела уехать на этом  транспорт-
ном средстве. Судебные приставы попытались воспротивиться. 
Однако женщина села в авто и, явно намереваясь скрыться,  со-
вершила наезд на судебного пристава. Пристав в больнице. Долг 
не оплачен. Женщине  предстоит ответить  перед законом.

В. ЛЕЗВИНА.

ВНИМАНИЕ! БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ СКИДКИ 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

ОАО «Корммаш» РЕАЛИЗУЕТ ТЕХНИКУ 
собственного производства по постановлению 

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

 Подробная информация на сайте 
Министерства сельского хозяйства РФ.

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

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

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

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Георгиевский 

центр социального обслуживания населения» 
сообщает о проведении торгов в форме 

открытого аукциона по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений 

о цене по продаже легкового автомобиля 
ВАЗ-11113, 2002 года выпуска, 

цвет  «зеленый сад».
Вся информация об аукционе размещена на официаль-

ном сайте ГБУСО «Георгиевский ЦСОН» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.cson.info.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставро-

польского края «Государственный казачий ансамбль песни и тан-
ца «Ставрополье» информирует о том, что аукцион по продаже 
особо ценного движимого имущества, который был запланиро-
ван на 30 сентября 2013 г., признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия заявок претендентов на участие в аукционе согласно 
протоколу № 1 от 24.09.2013 г. о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Утраченный аттестат о среднем (полном) 
общем образовании Б № 3445365, выданный 
на имя Черняк Артема Владимировича МОУ 
СОШ № 3 г. Михайловска в 2006 г., 
считать недействительным.

Коллектив ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-
венерологический диспансер» выражает искренние соболез-
нования родным безвременно почившей

ВОРУШИЛИНОЙ
Ирины Евгеньевны.

Зона «Юг». 14-й тур


