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СУД ДА ДЕЛО

ВСТРЕЧИЗНАЙ НАШИХ!

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ИННОВАТОРЫ 
Торгово-промышленная 
палата края и администрация 
Ставрополя в очередной раз 
проводят городскую выставку-
конкурс «Инновации года» 
и приглашают принять в ней 
участие предпринимателей.

Традиционно одним из информаци-
онных партнеров мероприятия высту-
пает «Ставропольская правда». Для уча-
стия в выставке-конкурсе приглашают-
ся субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие ин-
новационную деятельность на террито-
рии Ставрополя, направленную на вне-
дрение законченных научных исследо-
ваний, открытий и достижений в произ-
водство. Оценку инновационных проек-
тов, представленных на выставку, будет 
осуществлять жюри, которое определит 
победителей. Выставка-конкурс «Инно-
вации года» пройдет 28 -30 ноября в вы-
ставочном центре «Ставрополье». Заяв-
ки принимаются до 21 ноября. Форма за-
явки размещена на сайтах www.tppsk.ru, 
www.staveconom.ru.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПО ВСЕМ КРИТЕРИЯМ
Министерство образования 
и науки РФ представило 
результаты первого этапа 
проведенного в этом году 
мониторинга эффективности 
вузов, «обладающих 
специфической деятельностью».

Впервые в нем приняли участие не 
только государственные, но и негосудар-

ственные образовательные организации. 
Часть высших учебных заведений феде-
ральное министерство определило как 
имеющие «признаки неэффективности». 
Сегодня это 18,4% головных вузов и 20,4% 
филиалов. По результатам мониторинга, 
сообщили нам в Ставропольском госу-
дарственном медицинском университете, 
СГМУ признан эффективным по всем се-
ми критериям (лишь 11 медицинских вузов 
России выполнили эти требования). В 2012 
году СГМУ успешно подтвердил критери-
альные показатели в образовательной, 
научной, международной и финансово-
экономической деятельности, а также в 
полном объеме осуществил трудоустрой-
ство выпускников. Следующий этап мони-
торинга пройдет в 2014 году. 

Л. ПРАЙСМАН.

ЗИМА НА ПОДХОДЕ
В связи с ухудшением погодных 
условий и неблагоприятным 
метеопрогнозом глава 
администрации Ставрополя 
А. Джатдоев распорядился 
перевести коммунальные и 
дорожные службы на зимний 
режим работы.

Необходимо обеспечить круглосуточ-
ное дежурство и меры оперативной лик-
видации возможного гололеда на город-
ских дорогах. Кроме того, главы районных 
администраций в кратчайшие сроки обя-
заны проверить готовность управляющих 
компаний и коммунальных служб к устра-
нению наледи на внутридворовых терри-
ториях, тротуарах и автобусных останов-
ках. Отдельно мэр обратился к автомоби-
листам с просьбой своевременно перейти 
на зимнюю резину.

А. ФРОЛОВ.

ПОЛЬСКИЙ ОРДЕН 
ЗА ЗАСЛУГИ
11 ноября, в День национального 
праздника Независимости 
Республики Польша, ректору 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета 
профессору А. Горбунову вручен 
орден «Серебряный Крест 
за заслуги».

Награду от имени президента Поль-
ши за создание в ПГЛУ Центра польско-
го языка и культуры вручил посол Респу-
блики Польша в России В. Зайончковски, 
сообщила пресс-служба вуза.

В. ЛЕЗВИНА.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ДЕЙСТВИИ
Не так давно на официальном 
сайте комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию появился 
модуль «Обратная связь».

Кроме того, через портал «Народный 
контроль» в адрес комитета поступают 
различные сообщения от жителей края, 
которых волнует та или иная проблема. 
Например, из Пятигорска пришло сооб-
щение, что в одном из магазинов города-
курорта продавалась алкогольная про-
дукция без акцизных марок, к тому же по-
сле 22 часов. По итогам проверки про-
давец привлечен к административной 
ответственности. Весь опасный товар у 
горе-предпринимателя изъят. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Заведующая 
детским садом 
№ 17 Ставрополя 
Оксана ШИРОБОКОВА 
(на снимке) стала 
победителем 
IX Всероссийского 
конкурса 
деловых женщин 
«Успех-2013»
в номинации 
«Лучшая 
представительница 
деловых женщин 
России» (в области 
социальной сферы)

К
ОНКУРС проводится при 
поддержке Совета по кон-
солидации женского дви-
жения России, Совета 
Федерации Федераль-

ного Собрания РФ, Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Об-
щероссийской общественной 
организации «Деловая Рос-
сия». По мнению организато-
ров, он служит решению за-
дачи государственной важно-
сти - повышению статуса дело-
вой, социально активной жен-
щины России на пороге тре-
тьего тысячелетия. Оксана 
Широбокова возглавила кол-
лектив детсада №  17 два года 
назад. За это время образова-
тельное учреждение стало од-
ним из лучших в городе и крае. 
На его базе открыта стажиро-
вочная площадка, где пред-
ставители дошкольного обра-
зования Ставрополья и респу-
блик Северного Кавказа учат-
ся применять в работе новые 
информационные техноло-
гии, организовывать интерак-
тивную среду, как организова-
на она в детском саду №  17, в 
котором компьютеризирова-
ны все группы, есть локальная 
сеть, Интернет, свой сайт и т.д. 
А еще детям здесь тепло, уют-
но и душевно.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Успешная женщина из детсада
 ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР
Сегодня в 18.00 в прямом эфире «Радио 
России - Ставрополь» выйдет программа 
«Откровенный разговор с властью» с уча-
стием временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Владимира Владимиро-
ва, сообщает пресс-служба главы региона. 
Ставропольцы могут задать вопросы ру-
ководителю края, позвонив по телефону 
в Ставрополе 29-75-75 или отправив sms-
сообщение на номер 55-44 (текст начинай-
те с букв «СТ»). Отправить вопрос также 
можно, заполнив специальную форму на 
сайте ГТРК «Ставрополье». Онлайн-тран-
с ля ция «Откровенного разговора с вла-
стью» состоится на сайтах: stavropolye.tv, 
vestikavkaz.tv, ren26.ru и stv24.tv.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ОТСТАВКА МИНИСТРА
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ставрополья Владимир Вла-
димиров освободил Алексея Карабута 
от должности исполняющего обязанно-
сти министра труда и социальной защи-
ты населения края. А. Карабут уволен по 
собственной инициативе в связи с выхо-
дом на трудовую пенсию.

А. РУСАНОВ.

65-ЛЕТИЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В преддверии большого юбилея Фе-
дерации профсоюзов СК в Ставропо-
ле состоялся краевой конкурс профсо-
юзных агитбригад. Председатель ФПСК  
В. Брыкалов подчеркнул, что это творче-
ское соревнование призвано продемон-
стрировать, что профсоюзы – живая и по-
настоящему народная организация, в ко-
торой работают талантливые и креатив-
ные люди, умеющие представлять инте-
ресы трудящихся ставропольчан и сред-
ствами художественной самодеятельно-
сти. Всего за пальму первенства и солид-
ные денежные призы боролись 9 фина-
листов. Победила агитбригада первич-
ной профорганизации студентов Невин-
номысского химического колледжа, со-
общает пресс-служба ФПСК

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 НАПОМНИТЬ 
О КАЧЕСТВЕ 

Вчера отмечался Всемирный день каче-
ства, который традиционно приходится на 
второй четверг ноября и призван напом-
нить о необходимости повышения каче-
ства производимых товаров и услуг. В на-
шей стране к этому дню всегда приурочен 
ряд научно-практических конференций, 
форумов и выставок. На Ставрополье на 
базе ФБУ «Ставропольский ЦСМ» прошла 
конференция «Качественное управление 
процессами деятельности Центра - удо-
влетворенность потребителей». С основ-
ным докладом выступила его генераль-
ный директор Л. Газарьян, руководящая 
также региональным отделением Всерос-
сийской организации качества. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «ЗОЛОТО» 
ЗА ДЕЛИКАТЕСЫ

В Новосибирске завершилась российская 
выставка продуктов питания, напитков, 
ингредиентов и оборудования InterFood 
Siberia. Свою продукцию представили 
более 200 производителей из 40 городов 
страны, а также Болгарии, Германии, Да-
нии, Италии, Казахстана, Киргизии, Ки-
тая, Литвы и ряда других государств. От 
Ставрополья в экспозиции участвовали 
два производителя. Как сообщили в коми-
тете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензиро-
ванию, двух золотых медалей удостоена 
продукция ИП Удовитченко из Петровско-
го района в номинации по производству 
мясных деликатесов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НА «ЮЖНОЙ СЦЕНЕ»
В рамках проходящего в эти дни в столи-
це Кабардино-Балкарии Нальчике Севе-
ро-Кавказского фестиваля «Южная сцена», 
посвященного 150-летию со дня рождения 
К.С. Станиславского, Ставропольский те-
атр драмы им. М.Ю. Лермонтова в пред-
стоящий понедельник покажет один из луч-
ших спектаклей своего репертуара - «Со-
творившая чудо» по пьесе У. Гибсона. Уча-
стие нашего театра в этом фестивале явля-
ется еще одним шагом на пути возобнов-
ления утраченных за последние два деся-
тилетия партнерских и культурных связей 
с национальными театрами Юга России. 

Н. БЫКОВА.

 КТО В ЗОНЕ ПЕРВЫЙ?
В Сочи завершился финальный футболь-
ный турнир лучших команд третьего ди-
визиона. Победив в двух последних турах 
клубы «Питер» (4:2) и «Русич» (2:1), став-
ропольская команда «Динамо-УОР», на-
брав шесть очков, заняла второе место в 
турнире. Победитель - воронежский клуб 
«Выбор», не проигравший ни одного мат-
ча (12 очков). «Бронза» у ФК «Сочи». 18 но-
ября «Динамо - УОР» примет на своем по-
ле астраханский «Волгарь». В этой игре 
решится, кто станет первым в зоне ЮФО/
СКФО любительской лиги, а следователь-
но, и судьба путевки во второй дивизион.

В. МОСТОВОЙ.

 ЛОБОВОЙ УДАР
Два человека погибли и столько же по-
страдали в результате автоаварии, про-
изошедшей  на федеральной автодоро-
ге «Кавказ» около Ставрополя. Как со-
общает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД по СК, водитель ВАЗ-2107 не спра-
вился с управлением, машину вынесло на 
встречную полосу, где произошло стол-
кновение с «Волгой». В результате ДТП 
водитель «семерки» и его пассажирка 
скончались на месте происшествия, а 
два пассажира «Волги» получили трав-
мы и были госпитализированы. Един-
ственным человеком, избежавшим ра-
нений в этой страшной аварии, стал ру-
левой «Волги», который был пристегнут 
ремнем безопасности.

Ю. ФИЛЬ.

П
О легенде, в краевом цен-
тре обрушилась часть пя-
тиэтажного многоквар-
тирного жилого дома, а 
населенные пункты Шпа-

ковского района остались без 
электричества. В ликвидации 
бедствий приняли участие бо-
лее 150 человек – все опера-
тивные службы краевого МЧС, 
полиция, медики, специали-
сты водоканала, электросети 
и другие. Задействовали около 
50 единиц основной и спецтех-
ники. Специалисты экстренных 
служб в кратчайшие сроки от-
работали весь алгоритм спасе-
ния пострадавших в результа-
те обрушения пятиэтажки: 
оцепили территорию, органи-
зовали разбор завалов и рас-
селение оставшихся без кро-
ва горожан, кинолог с собакой 
«нашел» людей в развалинах, в 

ОБРУШИЛСЯ ДОМ. УСЛОВНО 
Вчера на Ставрополье под руководством 
Национального центра управления 
в кризисных ситуациях МЧС России прошла 
тренировка по ликвидации ЧС. 

управлении заработала «горя-
чая линия». Ну а в Шпаковском 
районе из-за резких перепа-
дов температуры, шквалисто-
го ветра, мокрого снега обле-
денели и порвались провода. 

Электроснабжение нескольких 
населенных пунктов было опе-
ративно восстановлено.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы

ГУ МЧС РФ по СК.

КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ
В Ставрополе бывший генеральный 
директор ЗАО «Рокада и К» обвиняется 
в уклонении от уплаты налогов. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, следстви-
ем установлено, что в 2009 году руководитель предприятия 
уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, 
представив в налоговую инспекцию декларации, содержа-
щие заведомо ложные сведения. И таким путем «сэконо-
мил» более 128 миллионов рублей.

ВООРУЖЕН И ОПАСЕН
Сотрудники Госавтоинспекции краевого 
центра задержали на одной из улиц 
вооруженного мужчину. 

По информации отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по краю, экипаж ДПС обратил внимание на подозрительное 
поведение ночного прохожего. Остановив 27-летнего жи-
теля Ставрополя для досмотра, полицейские обнаружили 
у него... гранату, выстрел к подствольному гранатомету и 
два запала. Арсенал изъят и отправлен на исследование. 

Ю. ФИЛЬ.

А
ЭРОПОРТ Минеральные 
Воды сегодня является 
крупнейшим в СКФО: от-
сюда выполняются рей-
сы в 27 городов России 

и 24 территории ближнего 
и дальнего зарубежья. Вла-
димир Владимиров провел 
совещание с руководством 
предприятия и представите-
лями заинтересованных в ра-
боте на его территории ком-
паний-инвесторов. Обсуди-
ли перспективы дальнейше-
го развития двух аэропортов 
- Минеральных Вод и Ставро-
поля, реализацию программ 
их модернизации, а также 
урегулирования ряда иму-

щественных вопросов. Диа-
лог прошел в закрытом для 
прессы режиме. 

Позже Владимир Вла-
димиров посетил больницу 
восстановительного лече-
ния в Кумагорске. Здесь дей-
ствует комплекс бальнеоле-
чения, использующий источ-
ник минеральной воды, от-
крытый в конце XVIII века. Как 
рассказал главврач учрежде-
ния Петрос Тумасян, по сво-
им целебным качествам во-
да, применяющаяся для ле-
чения заболеваний опорно-
двигательного аппарата и 
других недугов, практически 
не имеет мировых аналогов. 
Он привел пример из истории: 
в 1950-х годах благодаря ис-
пользованию этой воды в крае 
была предотвращена эпиде-
мия бруцеллеза - в условиях 
нехватки медицинских препа-
ратов лечение больных было 
развернуто на базе именно 
лечебницы в Кумагорске. 

По словам руководства 
больницы, сегодня учреж-
дение рассчитано на 250 па-
циентов и никогда не пусту-
ет. В ходе встречи с коллек-

тивом медучреждения Вла-
димир Владимиров отметил, 
что лечебница имеет серьез-
ный потенциал для развития. 
Чтобы его реализовать, не-
обходимо расширение ком-
плекса лечебных услуг, а так-
же хорошая рекламная кампа-
ния. В продвижении больницы 
на рынке лечебных услуг кол-
лектив медучреждения по-
лучит поддержку со стороны 
правительства края, отметил 
врио губернатора. 

В свою очередь, медики 
поделились с руководителем 
края насущными проблема-
ми, в числе которых недоста-
точное освещение на доро-

ге, ведущей в поселок, отсут-
ствие банкомата в лечебнице, а 
также текучка молодых кадров 
в учреждении. Владимир Вла-
димиров назвал целесообраз-
ным развитие на Ставрополье 
системы целевого распреде-
ления выпускников медицин-
ских вузов, получивших обра-
зование за счет бюджета, - с 
тем чтобы, получив диплом, 
они были обязаны отработать 
определенное количество лет 
в краевых медицинских учреж-
дениях. Все прозвучавшие на 
встрече вопросы глава края 
взял на карандаш. 

Следующим пунктом по-
ездки стал агропромышлен-
ный парк «Ставрополье» (на 
верхнем снимке). Владимир 
Владимиров обсудил с гене-
ральным директором парка 
Кимом Тертицей дальнейшие 
перспективы развития этой 
инвестиционной площадки. 
Как прозвучало во время бе-
седы, в концепцию развития 
агропарка вносятся коррек-
тировки, ожидается, что эта 
работа будет окончена к кон-
цу текущего года. В связи с 
этим Владимир Владимиров 

высказал свою позицию: аг-
ропарк должен сохранить ста-
тус мощной заготовительной 
базы, площадки хранения и 
переработки продукции для 
сельскохозяйственного ком-
плекса региона. 

Состоялась рабочая встре-
ча главы Ставрополья с руко-
водителями сельхозпредпри-
ятий Минераловодского рай-
она. Обсуждены волнующие 
тружеников отрасли пробле-
мы, в частности, связанные 
с подключением хозяйств к 
энергетическим мощностям, 
условиями реализации про-
дукции, подготовкой специа-
листов для сельхозотраслей. 

В рамках визита В. Вла-
димиров посетил также ЗАО 
«Кавминводы» в пос. Ново-
терском, где производят ми-
неральную воду «Новотерская 
целебная», и Терский племен-
ной конный завод.

В городе Минеральные 
Воды состоялись встречи 
с представителями обще-
ственных организаций райо-
на, местными депутатами, ру-
ководителями отделов право-
охранительных органов. 

В рабочей поездке руково-
дителя региона сопровожда-
ли заместители председателя 
правительства края Андрей 
Мурга и Роман Петрашов.

- В Минераловодском рай-
оне, как и в любой другой тер-
ритории, мы смотрим и на про-
блемные точки, и на те крае-
вые «звездочки», которыми мы 
можем гордиться, которые на-
до развивать и пропагандиро-
вать с участием государства, 
- подчеркнул В. Владимиров.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

и пресс-службы 
губернатора.

ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ 
И НАД ЧЕМ 
РАБОТАТЬ

Вчера временно исполняющий обязанности губернатора 
Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Минераловодский район, сообщает 
пресс-служба руководителя региона

  Владимир Владимиров на Терском конном заводе.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ВСТРЕЧА

БДИ!

ФПСК - 65 ЛЕТ

В Апанасенковском 
районе состоялась 
региональная научно-
краеведческая 
конференция 
«История населения 
и природы 
окрестностей озера 
Маныч-Гудило».

В 
ДИВНОМ высадился солид-
ный научный десант – веду-
щие ученые, экологи, крае-
веды, причем не только из 
Ставропольского края, но 

и из Ростовской области, Респу-
блики Калмыкия, Москвы – всего 
форум собрал около трехсот че-
ловек. Инициатором конферен-
ции выступил Виктор Федосов, 
возглавляющий районное обще-
ство охраны природы, а в роли 
модераторов - профессор Рос-
сийской сельскохозяйственной 
академии имени К. Тимирязева 
Любовь Маловичко и местный 
энтузиаст, создатель и руково-
дитель музея Приманычья Ви-
талий Понушков. 

На пленарном заседании бы-
ли заслушаны доклады ведущих 
специалистов, проведено об-
суждение широкого круга теоре-
тических и прикладных проблем. 

М
ЕЖДУ ТЕМ слово-то пре-
красное, космическое, 
волшебное, как само не-
бо, на котором светят 
звезды. Как чудесно вы-

разил его суть великий наш по-
эт Михаил Лермонтов, описы-
вая тихую и одновременно ве-
личественную ночь: «И звезда 
с звездою говорит…». Вовсе не 
случайно именно эти слова ста-
ли названием недавно прошед-
шей в Ставрополе удивительной 
встречи двух крупнейших твор-
ческих союзов края – писателей 
и художников. Конечно же, ни-
какой искаженной звездности 
не вкладывалось в это назва-
ние, наоборот, нам словно по-
пытались вернуть изначальный 
смысл слова, чтобы через него 
заглянуть в великую, сокровен-
ную тайну творчества. Ибо каж-
дому творцу светит его волшеб-
ная звезда…

Местом проведения конфе-
ренции «Звезда с звездою го-
ворит» был выбран выставочный 
зал Союза художников в Ставро-
поле. И это тоже не случайно. Во-
первых, потому, что в эти дни ху-
дожники Ставрополья отмечают 
75-летие творческой организа-
ции, а во-вторых, невозможно 
представить более подходящего 
помещения для подобной встре-
чи. Только здесь, среди полотен 
известных мастеров кисти, в 
окружении запечатленных ими 
образов и сюжетов, и мог состо-
яться такой многогранный, такой 
содержательный, такой вдохно-
венный разговор об искусстве, о 
предназначении творца. Приме-
чательно, что в этот день к мно-
жеству прекрасных картин доба-
вились книги, принесенные ма-
стерами слова. Звучали стихи, 
посвященные художникам, раз-
мышления о роли деятелей куль-
туры, шел обмен взглядами на 
время и творчество. 

Открывая встречу, ее инициа-
тор поэт Екатерина Полумискова 
передала собравшимся искрен-
нее поздравление председате-
ля исполкома Международного 
сообщества писательских сою-
зов, директора Международно-
го литературного фонда, пред-
седателя президиума Литера-
турного фонда России И. Пе-
реверзина, высоко оценивше-
го работу деятелей культуры 
Ставрополья в рамках реализа-
ции проекта «Объединяющая си-
ла искусства». В самом деле, как 
не раз потом скажут участники 
встречи, она стала объединяю-
щим, радостным событием для 
каждого писателя и художника. 
Радостным от осознания твор-
ческой общности, которую они 
очень давно не ощущали с такой 
силой. Эта мысль прозвучала и 
в приветствии к коллегам пред-
седателя краевой писательской 
организации Александра Купри-
на, и в выступлении члена прав-
ления краевой организации ху-
дожников Василия Полякова, да 
и всех, кто обращался к аудито-
рии, заполнившей зал СХ. Уди-
вительным синтезом искусств 
назвал эту встречу профес-
сор СКФУ доктор филологиче-
ских наук Вячеслав Головко, на-
помнив о том, как органично со-
четал в себе талант поэта и ху-
дожника Михаил Лермонтов. Как 
писал об этом друг Лермонтова 
Святослав Раевский, «мысль его 
с одинаковой легкостью вопло-
щается и пером, и кистью». Гово-
ря шире, содружество пера и ки-
сти открывает необычайные пер-
спективы освоения новой худо-
жественной выразительности, 
отметил В. Головко, а содруже-
ство муз дает мощный импульс 
творчеству мастеров.

О том, как дополняют друг 
друга труды писателя и худож-
ника, говорил, основываясь на 
своем опыте, издатель, главный 
редактор журнала «Южная звез-
да» Виктор Кустов: 

- Успех издательский часто 
зависит от взаимодействия пи-
сателя и художника. Несколько 
лет изобразительная сторона 
оставалась в издательском деле 
как бы не очень важной, раз за 
разом в изданиях повторялись 
одного «покроя» картинки, фо-
тографии, примитивные колла-
жи… Между тем интерес к чте-
нию упал отчасти и из-за такого 
подхода. Гламур мы, слава бо-
гу, пережили, поняли, что глянец 
бездушный никогда не передаст 
настоящую творческую энерге-
тику. Вот почему, начиная вы-
пуск альманаха «Литературное 
Ставрополье», мы предложили 
на его обложку помещать рабо-
ты наших художников. Традиция  
закрепилась, читателям нравит-
ся. Хотелось бы, чтобы такое со-
дружество в оформлении изда-
ний ширилось. 

щественного совета СКФО ча-
сто бывает в соседних респу-
бликах, участвуя в объедине-
нии творческих людей Кавка-
за, воочию убеждается, как по-
всюду на Кавказе ценят русское 
слово, как уважают писателей и 
художников. 

Вспомнили на вечере лириче-
ские строки недавно ушедшей от 
нас Валентины Слядневой. Она 
так хотела поучаствовать в этом 
событии, но, увы, не успела. За-
то ее стихи так тонко и точно вы-
разили прочную связь двух муз:

Если б когда-нибудь стать я 
могла живописцем, 
То научилась бы временем 
повелевать,
Я на деревьях моих 
сохранила бы листья, 
Солнечный зайчик на стенке
сумела б поймать.
Если б далась мне палитры
волшебная лира, 
Я бы твой облик могла 
без конца рисовать, 
Чтобы влюбились в тебя все
красавицы мира, 
Чтобы веками могла тебя 
к ним ревновать…

Ярким свидетельством не-
редкого соединения муз в 
одном творце можно назвать 
творчество другой нашей зем-
лячки, врача по профессии Та-
тьяны Третьяковой-Сухановой, 
поэта-лирика и одновременно 
художника-графика, автора двух 
персональных альбомов, дипло-
манта Всероссийского конкурса 
«Хрустальная роза  Виктора Ро-
зова». 

Трогательные и восторжен-
ные стихи о судьбе поэта-
художника читали Ян Бернард, 
журналист, автор документаль-
ных фильмов Владимир Яковлев. 
О неразрывной связи литерату-
ры и живописи говорил прозаик, 
издатель, оформитель Иван Ак-
сенов из Новопавловска: 

- Художник и писатель – бра-
тья по искусству. Они воспитыва-
ют художественный вкус, пользу-
ясь разными средствами выра-
жения, открывают людям красо-
ту мира. Ведь, чего греха таить, 
большинство эту красоту как бы 
не замечает в суете забот. Писа-
тель же вроде бы обыкновенны-
ми словами может передать не-
обыкновенную красоту природы, 
пение птиц, шелест дерев, аро-
мат  трав… А художник так отраз-
ит это на холсте, что мы словно 
слышим этих оживших птиц, ше-
лест этих дерев… Я себя худож-
ником не считаю, но мне дове-
лось много работать каранда-
шом, красками, учился видеть 
красоту по картинам известных 
мастеров. Согласитесь, часто, 
восхищаясь закатом, говорят: 
посмотри, прямо как у Рокуэл-
ла Кента… А поле маков - как у 
Клода Моне. А весна – как у Сав-
расова… А какими самодоста-
точными могут быть иллюстра-
ции к литературным произве-
дениям: изумительные гравюры 
создал Гюстав Доре к «Дон Ки-
хоту» Сервантеса, «Божествен-
ной комедии» Данте, насколько 
богаче они делают литератур-
ную «основу». Я иллюстрировал  
как мог  свои и чужие книги, не 
менее 150. Профессионалы мо-
гут усмехнуться этим моим опы-
там. Но мне это помогает в лите-
ратурной работе. 

Поэт из Буденновска Олег 
Воропаев замечательно точно, 
умно, проникновенно отразил 
тему созвучия образов и идей в 
творчестве художников и лите-
раторов языком… романса, ис-
полненного под гитару. Тама-
ра Лангуева из Невинномысска 
представила свои художествен-
ные опыты рядом с собственны-
ми стихотворными дополнения-
ми. Хотя официально и назвали 
эту встречу конференцией, она 
счастливо избежала обыден-
ных «проблемных» тем, хотя уж 
проблем-то в творчестве хвата-
ет с избытком. Всем участникам 
просто хотелось подарить друг 
другу минуты радостного твор-
ческого узнавания, поделиться 
счастьем просто жить и творить. 
И у них это замечательно получи-
лось. Как сказал потом каждый: 
давайте встречаться чаще!

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ.

С ним согласен главный ре-
дактор «Литературного Ставро-
полья» поэт и прозаик Владимир 
Бутенко: 

- Да, мы убедились в несо-
мненной выразительности раз-
мещения на обложке каждо-
го номера альманаха произве-
дений наших замечательных 
друзей-художников – Гречиш-
кина, Соколенко, Паршина, Куз-
нецова, Полякова, Грибачева… 
Все, чьи картины у нас публи-
куются, здорово «работают» на 
журнал, ведь читатель начинает 
знакомство с номером, именно 
отталкиваясь от визуальных впе-
чатлений. А уже потом окунается 
в мир слова, мир образов, соз-
данных писателем. Бывая в дру-
гих городах, куда мы идем пре-
жде всего? В художественные 
музеи. Третьяковская галерея, 
Лувр, галерея Уффици, Дрез-
денская галерея, Русский музей, 
Эрмитаж - это ни с чем не срав-
нимое наполнение души. Но и ху-
дожники вдохновляются произ-
ведениями Чехова, Толстого, До-
стоевского, Бунина… А сколько 

замечательных рассказов, ро-
манов написано о художниках, 
их картинах, судьбах! Гоголев-
ский «Портрет», «Портрет Дори-
ана Грея», «Три портрета» Турге-
нева… Мне всегда интересно об-
щаться с художниками, мы ведь 
связаны одним временем, одной 
ставропольской землей. 

Немало сокровенного, ис-
креннего вызвала встреча у каж-
дого из участников. Преподава-

тель кафедры дизайна Став-
ропольского филиала Москов-
ского гуманитарного института 
им.  Шолохова Александр Гай-
денко признавался в том, чем 
стал для него в творческой ра-
боте образ шолоховского Тихого 
Дона. Да и сам художник родил-
ся в селе Донская Балка, осно-
ванном донскими казаками. А 
жизнь шолоховских героев близ-
ка ему еще и потому, что роди-

тели были такими же колхозни-
ками, как в «Поднятой целине, и 
в родном их селе был свой «дед 
Щукарь»… Член Союза журнали-
стов РФ, заместитель председа-
теля краевого совета ветеранов 
Николай Марьевский вспоми-
нал стихи ставропольского поэта 
Владимира Гнеушева «Сирень в 
провинциальном городке» и ви-
сящую в его доме картину Пав-
ла Гречишкина, запечатлевшую 
окраинный уголок города с ку-
стом цветущей сирени. Для не-
го, как, наверное, для многих из 
нас, и картина, и стихи вместе, 
дополняя друг друга, открывают 
чудный мир, полный теплой, жи-
вой отрады. А вот о березах ни-
кто не сказал лучше Александра 
Екимцева: 

Я счастлив тем, что здесь я рос,
И то мне сердце радует,
Что милый свет родных берез 
На всю планету падает…

Прозаик Илья Илиади, мно-
го лет отдав потребкооперации, 
оказывается, в молодости был 
художником, потому, наверное, 
не случайно жизнь до сих пор 
часто сводит его с художника-
ми. А со скульптором Никола-
ем Санжаровым они вместе ра-
ботали над памятником губер-
натору Никифораки, установ-
ленному у железнодорожного 
вокзала Ставрополя. Потому, 
как никто, знает он, что друж-
ба творческая – большое дело. 
Сегодня И. Илиади как член Об-

ПЕРОМ И КИСТЬЮ
Хорошее слово «звезда» в последние годы как-то слишком уж затаскали. Причем совершенно 
не в том нормальном, натуральном смысле, которое слово заключает, а в придуманном и навязанном 
нам обозначении некой персональной звездности, в основном экранно-эстрадных героев и див

  Художник В. Поляков.

  Художник В. Грибачев (слева) и поэт В. Яковлев.

  Ведущие встречи сотрудник Литературного центра 
 В. Гарькушева (слева) и поэт Е. Полумискова.

	 Прекрасная незнакомка 
 в роли нимфы.

	 Председатель
 краевой организации 
 Союза писателей России 
 А. Куприн.

  Поэт О. Воропаев.

Надо идти 
к Асташовой...
Руководство ОАО «Цигель» города Зеленокумска дав-
но не сомневается, что без сильного профсоюза мно-
гие вопросы на предприятии решались бы сложнее. 
При посредничестве профкома, который уже почти 
два десятка лет возглавляет Людмила Асташова, 
всякие переговоры, в том числе по заключению 
колдоговора, проходят конструктивно,  с пользой 
как для сторон, так и для производства в целом. 

Училась в Астраханском тех-
нологическом техникуме, но 
после его окончания  вернулась 
в родной город. Поступила ра-
ботать на Зеленокумский завод 
силикатного кирпича (прежнее 
название ОАО «Цигель», что в 
переводе с немецкого, кста-
ти, означает «кирпич»). По вос-
ходящей прошла много произ-
водственных ступенек: от при-
готовителя силикатной массы 
до заместителя главного ин-
женера по охране труда. Ред-
кая удача, что вопросы охраны 
труда сегодня Асташова реша-
ет сразу в двух ипостасях, так 
сказать, по службе и по про-
фсоюзной линии. 

В заводской профком  еще 
молодой девчонкой ее избрали 
за неравнодушие к людям, не-
умение промолчать, если идет 
речь о принятии решения враз-
рез с интересами трудящего-
ся человека. Богатый опыт по-
могает Асташовой находить 
оптимальные решения в самых 
сложных ситуациях. В частно-
сти, сегодня профком уделяет 
много внимания креативным 
формам социальной адапта-
ции молодых работников: от 
обучения смежным професси-
ям до мероприятий культурно-
массовых и спортивных. 

Все комиссии по основ-
ным направлениям работы, 
действующие при профко-
ме, работают результативно. 
Людмила Ивановна умеет на-
строить своих помощников 
на деловой лад. А проверкой 
жизнеспособности профко-
ма всегда становится очеред-
ное принятие коллективного 
договора. Это всегда доку-
мент, максимально защища-
ющий права работников. Не 
случайно же колдоговор «Ци-
геля» и система организации 
охраны труда на предприятии 
неоднократно удостаивались 
высоких наград в конкурсах 
различного уровня - от рай-
она до Федерации профсо-
юзов Ставропольского края 
и отраслевого Профсоюза 
работников строительства и 
промышленности строитель-
ных материалов РФ. Дипло-
мов и почетных грамот по про-
фсоюзной линии за 18 лет, ко-
торые Людмила Ивановна сто-
ит во главе профкома, получе-
но немало. 

И по заслугам. Под ее руко-
водством профкому удалось 
даже в кризис 2008 года, ког-
да вопрос стоял о сокращении 
персонала и снижении зара-
ботной платы, убедить админи-
страцию сохранить все соци-
альные гарантии. А заработную 
плату тогда даже проиндекси-
ровали. И трудовой коллектив 
оценил заботу. Как и планиро-
вали, из экономического форс-
мажора совместными усилия-
ми вышли благополучно.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ВИРУС КОРИ АТАКУЕТ 
На Ставрополье зарегистрированы случаи 
заболевания корью. Администрация краевого 
центра призывает быть бдительными и сделать 
бесплатные прививки.

-К
ОРЬ – это вирусная инфекция, - рассказала заместитель 
руководителя управления здравоохранения Ставрополя 
Елена Инютина. - Если человек не болел корью или не 
был от нее привит, то после контакта с больным зараже-
ние происходит практически в 100 процентах случаев. 

Корь передается воздушно-капельным путем. Причем вирус 
отличается очень высокой летучестью: он может распространять-
ся даже по вентиляционным трубам и шахтам лифтов. От кон-
такта до появления первых признаков болезни проходит от 7 до 
14 дней. Заболевание начинается с выраженной головной боли, 
слабости, повышения температуры до 40 градусов. Позднее по-
являются насморк, кашель, практически полностью отсутствует 
аппетит. Характерно для кори появление конъюнктивита (воспа-
ления слизистой оболочки глаз). Эти симптомы сохраняются от 
двух до четырех дней. На четвертый день появляется сыпь на ли-
це и голове, которая затем распространяется по всему телу. Сыпь 
оставляет после себя пигментацию (темные пятнышки), которая 
позже исчезает.

Корь опасна серьезными осложнениями, такими как воспале-
ние легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а ино-
гда и воспаление мозга (энцефалит). Все переболевшие стано-
вятся невосприимчивы к этой инфекции - развивается стойкий 
пожизненный иммунитет.

Единственной мерой эффективной и длительной защиты от 
кори является вакцинация. Национальным календарем профи-
лактических прививок РФ предусмотрены прививки против кори 
детям, не болевшим ею, в 12 месяцев и в 6 лет. Граждане в воз-
расте 15 - 35 лет, которые не знают, привиты ли они, и не болели 
этим вирусом, подлежат двукратной иммунизации с интервалом 
не менее трех месяцев. Прививки в экстренном порядке по эпид-
показаниям проводятся всем, кто контактировал с больным (не 
будучи привит или привит однократно).

Пресс-служба администрации Ставрополя информирует, что 
по вопросам, связанным с вакцинацией против кори, необходи-
мо обращаться к участковому врачу. 

И. БОСЕНКО.

редко упоминаются в историче-
ских публикациях прошлых веков 
– обзор этих материалов подго-
товили уже упомянутый Виктор 
Федосов и аспирант зоологиче-
ского института РАН Игорь До-
ронин. Оказывается, в Дивном в 
свое время побывали многие из-
вестные ученые: Карл Бэр, Нико-
лай Данилевский, Виктор Фау-
сек, Александр Формозов. Из их 
исследований мы узнали, к при-
меру, что в 1866 году наши пред-
ки получили невиданный урожай 
– 28 центнеров пшеницы с гекта-
ра, и этого запаса им хватило на 
шесть лет.

Глава администрации Апа-
насенковского муниципального 
района Владимир Ткаченко, при-
нявший участие в работе конфе-
ренции, восторженно заметил:

- Я хоть и коренной житель и 
историю района знаю неплохо, 
но все же сегодня узнал очень 
много нового и интересного.

Участники встречи тоже от-
метили, насколько насыщенным 
был день в кругу ученых, писате-
лей, увлеченных людей – до та-
кой степени, что на основе их ис-
следований и размышлений хоть 
учебник пиши...

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Жизнь и легенды Маныча

Достаточно подробно освеща-
лись история поселения и жиз-
ни народов в пределах Кумо-
Манычской впадины, перспекти-
вы развития казачьего кадетско-
го образования, ретроспектива 
природного ландшафта Прима-
нычья, его антропогенные пре-
образования. Затрагивались 
проблемы и перспективы раз-
вития эколого-краеведческого 
туризма в регионе.

Старший научный сотрудник 

Южного научного центра РАН из 
Калмыкии кандидат историче-
ских наук Сергей Белоусов по-
делился своими знаниями из 
истории основания сел Прима-
нычья. Вопреки бытующему мне-
нию, он доказал, что Дивное по-
лучило свое название изначаль-
но и никогда не называлось Гар-
дачами – просто оно расположе-
но в балке Гардачи. Дербетовка 
тоже не имеет отношения к спод-
вижнику Пугачева Федору Дер-

	Участники конференции.

бетьеву. Кстати, имена населен-
ным пунктам присваивали тог-
да члены комиссии по заселе-
нию Царицыно-Ставропольского 
тракта. 

Галина Гутор, человек в При-
манычье известный, работает 
учителем географии в селе Ки-
евка. В своем выступлении она 
рассказала о птичьем царстве 
Приманычья, о достижениях 
своих учеников – настоящих во-
лонтеров в мире пернатых. Кста-
ти, недавно Галина Гутор стала 
призером краевого этапа Все-
российского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя», кото-
рый проводится по инициативе 
Русской православной церкви 
при поддержке Министерства 
образования и науки РФ.

Когда на сцену поднялся по-
эт и писатель из Элисты Григо-
рий Кукарека, участники конфе-
ренции почувствовали себя зри-
телями в театре. Легенды Маны-
ча, которым автор посвятил не-
малую долю своего творчества, 
завораживают и зовут в древ-
ние лабиринты истории, позво-
ляют представить первозданную 
красоту здешних мест. Сенсаци-

ей для многих слушателей стал 
и тот факт, что в наших краях бы-
вал когда-то один из основате-
лей славянской письменности 
Кирилл, следовавший из Визан-
тии в Хазарию. 

Свой доклад директор Цен-
тра диких животных Республи-
ки Калмыкия Юрий Арылов по-
святил сохранению в наших сте-
пях антилопы-сайги. Центр суще-
ствует 13 лет, в созданном при 
нем питомнике сайгаки хорошо 
размножаются – сейчас здесь 
содержится 160 особей. Ученые 
«командировали» своих питом-
цев в другие регионы России, 
в московские зоопарки, но там 
воспроизводства стада нет – не 
тот климат. Еще каких-нибудь 20-
30 лет назад в калмыцких прима-
нычских степях насчитывалось до 
700 тысяч сайгаков, сейчас их в 
сто раз меньше. Причины – волки 
и браконьеры. По всему региону 
чуть ли не на каждом столбе рас-
клеены объявления: «Куплю рога 
сайгака». Кстати, рога эти прями-
ком уходят в Китай – они являют-
ся ценным сырьем для фарма-
цевтической промышленности. 

Маныч и его окрестности не-

Р
АБОЧИЕ или конфликтные 
ситуации разрешаются на 
заседаниях  двухсторон-
ней комиссии по ведению 
коллективных перегово-

ров и проверке хода выполне-
ния колдоговора всегда после 
изучения всех обстоятельств. 
В принципиальных вопросах, 
затрагивающих интересы тру-
дового коллектива, профком 
всегда неуступчив. А к их числу 
относятся создание достойных 
условий труда, индексация за-
работной платы, выплата ком-
пенсаций, помощь в трудной 
жизненной ситуации. Профсо-
юзные активисты отлично вла-
деют ситуацией на рынке стро-
ительных материалов, эконо-
мическими характеристика-
ми деятельности завода. Их не 
надо убеждать, как важно сво-
евременно обновлять техноло-
гии, модернизировать произ-
водство, расширять географию 
поставок. Ясно же, что только в 
этом случае появляется боль-
ше возможностей для форми-
рования полновесного соци-
ального пакета для работников. 
К слову, принимая параметры 
индексации заработной пла-
ты, обе стороны решили ори-
ентироваться не на официаль-
ный курс инфляции, а на реаль-
ный рост потребительских цен 
в крае. Этим обстоятельством 
профсоюзный лидер Асташова 
гордится особо.

Есть много и других пово-
дов для гордости. По инициа-
тиве профкома на предприя-
тии создан комитет по охране 
труда, избраны уполномочен-
ные, следящие за порядком в 
этой важной сфере. В резуль-
тате удалось реализовать уже 
не один серьезный проект по 
улучшению бытовых условий 
на производстве. Коллектив-
ным договором ежегодно пред-
усматриваются серьезные сум-
мы на эти цели.

- Более всего мы гордим-
ся нашим центром медицин-
ской профилактики с водо-
лечебницей и респираторно-
восстановительным центром, 
что на производстве силикат-
ного кирпича очень актуально, 
- объясняет Людмила Иванов-
на. - Здесь могут оздоровиться 
не только работники предпри-
ятия.  Для лечебных процедур 
сюда завозится грязь из  озера 
Тамбукан. Пациентам предла-
гаются массаж, ванны разного 
назначения, физиопроцедуры. 

Людмиле Асташовой есть 
что рассказать и о предприя-
тии, и о работе профкома. Вме-
сте с коллективом комитет пе-
режил разные времена. Были 
достижения и победы, но были 
и проблемы, характерные для 
переходной экономики. Одна-
ко права работников предпри-
ятия Людмила Ивановна защи-
щала всегда и при любых усло-
виях. Однажды был случай, ког-
да она отказалась подписать 
документ, ущемляющий пра-
ва заводчан. Тогдашний руко-
водитель предприятия харак-
тер имел весьма суровый, од-
нако, поразмыслив, вынужден 
был согласиться и даже потом 
поблагодарил профсоюзного 
лидера за бдительность. О ее 
целеустремленности и уме-
нии отстаивать интересы ра-
ботников на заводе известно 
всем. Поэтому, если возника-
ет проблема, часто звучит фра-
за: «Пошли к Асташовой». Лю-
ди знают, что в профкоме их вы-
слушают, помогут или дельный 
совет дадут. 

Родилась Л. Асташова в Зе-
ленокумске. Здесь же в 1976 го-
ду окончила среднюю школу. 
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Ч
ИТАТЕЛЯМ «Ставропольской правды» хоро-
шо знакомо имя Витислава Ходарева, ведь 
его стихи на протяжении многих лет появ-
лялись на страницах газеты. В нашем крае 
его знали не только как литератора, но и как 

активнейшего общественного деятеля. Он стоял 
у истоков возрождения казачьего движения, не 
раз избирался депутатом Ставропольской город-
ской Думы, много лет возглавлял писательскую 
организацию края. И всюду был заметен, всю-
ду успевал сделать много доброго. Часто вспо-
минаю время, когда В. Ходарев был председа-
телем правления краевого СП России. Эти годы 
были, по-моему, наиболее плодотворным, актив-
ным периодом деятельности творческого союза 
в современной истории. А объясняется все пре-
жде всего личностными качествами Витислава 
Ходарева - неравнодушием, ответственностью, 
четкой гражданской позицией. Он не только по-
могал своим собратьям по перу в непростых жиз-
ненных ситуациях, но и старался сделать все воз-
можное для их выхода к читателю. Стараниями 
Витислава Ходарева было выпущено поистине 
уникальное для современной литературы изда-
ние - более двух десятков книг поэтов и писате-
лей в серии «Библиотека писателей Ставропо-
лья для школьников». В этом цикле прослежива-
ются все основные этапы развития ставрополь-
ской литературы, все ее ведущие имена. С ухо-
дом Витислава Васильевича с поста председате-
ля правления краевой организации Союза писа-
телей России издание застопорилось... 

Еще нередко вспоминается общая работа по 
выходу в «Ставрополке» замечательных «Станич-
ных суеверий», собиравшихся Витиславом Васи-
льевичем по всему родному краю. Свою чудес-
ную задумку он реализовал блестяще, последо-
вательно, с бесконечной любовью к устному на-
родному творчеству. Приходя в редакцию, де-
лился новыми интересными находками, а после 
опубликования их в газете радовался тому, что 
теперь это все станет достоянием широкой чи-
тательской аудитории. Потом эти изюминки ка-
зачьего фольклора стали его новой книгой, ана-
логов которой до сих пор нет в стране. Недаром 
же казаки Ставрополья и всей России называли 
его «казачьим Пушкиным». Именно наш земляк 
Витислав Ходарев стал автором первого в исто-
рии «Духовного гимна казачества», получивше-
го благословение Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия ll. Гимн сейчас обязательно испол-
няется на казачьих кругах.

«Уроженец станицы Зольской Витислав Васи-
льевич Ходарев воплощал в себе лучшие каче-
ства казака-терца, - написал в своем соболез-
новании после кончины поэта епископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. – Он был чест-
ным и бескомпромиссным человеком, отдав-
шим всего себя возрождению народной культу-
ры во всем ее многообразии. Верность и предан-
ность терскому казачеству, памяти десятков по-
колений предков, достойно проживших свои жиз-
ни на земле благословенного Кавказа, неразрыв-
но связана была у Витислава Васильевича с вер-
ностью православию, глубокой, не показной цер-
ковностью. Совсем не случайно одной из вершин 
его творчества стало поэтическое переложение 
жития святителя Игнатия Брянчанинова, еписко-
па Кавказского и Черноморского.

Его кончина - это потеря и для близких, и для 
всех нас, множества людей, знавших и ценивших 
В. Ходарева. Но мы верим и знаем, что у Бога все 
живы, мы молимся об  упокоении светлой души...».

Пронзительно-остро почувствовался его уход, 
когда на прощание с поэтом приехали земляки, 
чтобы вручить теперь уже вдове Витислава Ва-
сильевича документ о присвоении В. Ходареву 
звания почетного гражданина станицы Лысогор-
ской. Они опоздали всего на несколько дней... Но 
главное - память о нем будет жить на земле, кото-
рой он посвятил всего себя без остатка, до конца.

Так распорядилась судьба, что два самых из-
вестных сегодня ставропольских поэта ушли 

один за другим. Всего на два дня пережила со-
брата по творчеству Валентина Ивановна Сляд-
нева. И это имя очень хорошо знакомо тысячам 
земляков, ценивших ее поэзию за искренность, 
проникновенную лиричность, удивительную об-
разность. По образованию Валентина Сляднева 
филолог. И всю жизнь к Слову, к поэтическому це-
ху относилась она как к великой ценности и че-
сти, потому что Слово давало ей особую возмож-
ность жить, глубоко осознавая и судьбу страны, 
и что-то только свое, личное:

В синей бурке из тумана
Побреду по сонным травам 
Очарованным подпаском. 
Разбужу до света стадо,
Степи, горы и долины... 

Это у нее - из детства, из родной Надеждин-
ской долины, а свое село Надежда она величала 
«моей крепостью». Любовью к милому степному 
Ставрополью дышали все ее книги, одну из ко-
торых она назвала трепетно-нежно - «Перепели-
ная душа». Там, в небольшом рассказе-новелле 
«По ту сторону радуги», она словно отразила и 
свою душу:

«Опять мне приснился наш колодец, полный 
чистой сверкучей воды, из которого пила низко 
висящая радуга. Она словно лежала на земле, 
разноцветная и смеющаяся, и я все старалась 
и никак не могла перейти по ту сторону этой си-
яющей радуги». 

Она и сама жила певчей птицей на этой земле, 
не жалея чудных слов для Родины. И от поэтов-
современников ждала, даже требовала быть 
гражданином, личностью. Сожалела: как мало 
гражданственности в нынешней литературе, как 
это непростительно для российской словесно-
сти! Ей страстно хотелось, чтобы «каждый писа-
тель чувствовал, как в его сердце стучится боль 
России». Сама Валентина Ивановна была гото-
ва часами говорить о России, о ее судьбе, о вы-
павших ей испытаниях.  Всякое бывало и в кре-
стьянской судьбе ее рода, пережившего вместе 
со страной все - тяжкий труд, голод, разруху, сча-
стье щедрого хлеба и счастье Победы. И никог-
да не позволяла она себе говорить худо о Роди-
не, какими бы ни были страницы ее истории, ка-
кие бы ветры перемен ни дули на дворе... Потому 
что Россия оставалась для Поэта главным при-
бежищем всего лучшего в мире. 

Нам не надо, друзья, ото всех сторониться. 
У нас множество дел, встреч и с близкой, 

и с дальней родней,
Но у нас у любого проходит по сердцу граница,
Да, по сердцу: меж Родиной нашей 

и всей остальною землей...

Будем помнить поэтов, отдавших любимой 
России свои сердца, свои книги, свои самые со-
кровенные и высокие помыслы.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Будем помнить 
поэтов

«Память рода, память истории, духовные связи поколений, любовь к малой 
родине и Отечеству, тугие узлы противоречий нового времени - все это 
становится для поэта источником глубоких философских раздумий, материа-
лом для утверждения нравственного отношения ко всему, что составляет кон-
текст жизни...». Так написал известный ставропольский литературовед, доктор 
филологических наук, профессор Северо-Кавказского федерального универ-
ситета В. Головко во вступительной статье к поэтическому сборнику «Земной 
поклон» Витислава Ходарева. Эта книга стала для поэта последней. 

Н
А днях лауреат Книги ре-
кордов Гиннесса и ее рос-
сийского аналога «Диво», 
преподаватель английско-
го языка  государственного 

университета Флориды  Михаил 
Шестов побывал в городе своей 
юности Кисловодске. В эксклю-
зивной беседе с корреспонден-
том «СП» гость из США расска-
зал, как он достиг столь ошелом-
ляющих результатов и в чем суть 
признанного во многих странах 
мира метода Шестова.

Невысокий, неброско оде-
тый 40-летний мужчина ничем 
не выделяется в толпе. Но сто-
ит ему начать говорить (не важ-
но, о чем), как окружающие не-
вольно прислушиваются, обо-
рачиваются. Когда он подошел 
и обратился ко мне, извиняясь 
за опоздание на несколько ми-
нут, я тотчас бессознательно по-
пал под обаяние хорошо постав-
ленного голоса и идеально пра-
вильной русской речи. И спустя 
20 лет, проведенных в Америке, 
Михаил Шестов остается носи-
телем эталонного русского язы-
ка. А ведь никаких предпосылок 
для этого не было…

Детство сына советского 
офицера и преподавательницы 
пения прошло в Карачаевске.

- Тогда там по-русски гово-
рили с сильнейшим северокав-
казским акцентом, - вспоминает 
Михаил Шестов. – Соответствен-
но, и я так же говорил. Да и учил-
ся в школе весьма посредствен-
но, на тройки.

Главным способом само-
утверждения подростков были 
кулаки. Невысокий Миша Ше-
стов не мог отличиться в драках. 
И тогда он решил взять другим.

- В 12 лет я понял, что меня 
будут вечно бить, если не смо-
гу выделиться из общей массы, 
например, правильной речью и 
памятью. И я стал страница за 
страницей переписывать книги. 
Часами стоял у зеркала и гром-
ко вслух произносил слова, чи-
тал тексты. Вскоре заметил, что 
и моя речь изменилась, и учеб-
ный материал запоминаться 
стал гораздо лучше.

Когда семья переехала в Кис-
ловодск, Мишу уже никто не счи-
тал мальчиком для битья. В стар-
ших классах он слыл весьма спо-
собным, но несколько странным 
юношей. 

Окончив школу, он не стал по-
ступать в вуз и отправился в ар-
мию. В Группе советских войск в 
Германии рядовой Шестов каж-
дую свободную минуту продол-
жал совершенствовать свой ме-
тод – вслух проговаривал и пе-
чатал на пишущей машинке (по-
скольку почерк был неисправимо 
корявый) всевозможные тексты, 
в основном из газеты «Красная 
звезда». А поскольку дело было 
в Германии, то по такой же систе-

ме он стал штудировать тексты 
на немецком. Удивительно пра-
вильную русскую речь Шестова, 
его отменную память и самосто-
ятельно освоенный немецкий за-
метили. Случилось небывалое – 
солдата срочной службы назна-
чили помощником командующе-
го ракетными войсками и артил-
лерией Группы советских войск в 
Германии.

После демобилизации Ше-
стов поступил на факультет жур-
налистики МГУ. Учеба давалась 
легко, и Михаил придумал спо-
соб, как и свою систему обка-
тать, и кругозор расширить, и 
подзаработать. По заказам не-
дорослей от науки он подгото-
вил и отпечатал 200 диссерта-
ций на самые разные темы.

И хотя молодого журнали-
ста сразу взяли в весьма пре-
стижную фирму – агентство пе-
чати «Новости» (АПН), - Шестов 
вскоре осознал, что его призва-
ние не журналистика, а препода-
вание языков и машинописи по 
собственной системе. 

Известность удивительно-
го молодого человека, который 
и сам запросто осваивает ино-
странные языки, и других уму-
дряется быстро научить, росла. 
И министерство образования 
Королевства Дания пригласило 
Шестова преподавать норма-
тивный датский язык юным дат-
чанам. Затем товарищ Михаи-

ла, сын собкора газеты «Труд», 
устроился преподавателем в 
университет Флориды и при-
слал Шестову приглашение в 
США. Университету требовал-
ся преподаватель английского 
для иностранцев. Шестову пре-
доставили вид на жительство по 
программе привлечения нужных 
американскому обществу специ-
алистов. 

В американском университе-
те он осознал, что владеет лишь 
искаженным «русским англий-
ским», поскольку таковому учи-
ли на Родине и в Европе. Одна-
ко оказалось, что нормативного 
английского не знают не только 
иностранцы, но и большинство 
номинальных носителей языка. 

Чтобы мигранта воспринима-
ли как ровню в иноязычном соци-
уме, он должен говорить без ма-
лейшего акцента, то есть на нор-
мативном языке, - к такому выво-
ду пришел Михаил Шестов в пер-
вые годы жизни в США. Тогда же 
он окончательно удостоверился, 
что лучший способ научиться са-
мому – это учить других. Необхо-
димость стать квалифицирован-
ным преподавателем и таким об-
разом обеспечить себе безбед-
ное существование в Америке 
подвигла Шестова основатель-
но заняться усовершенствова-
нием своего английского. Уди-
вительно, но в одном из элит-
ных университетов страны не на-

шлось ни одного общепринято-
го учебника по орфоэпии англий-
ского языка. Каждый автор тол-
ковал произношение слов, фраз 
и предложений по собственному 
разумению. 

Тогда иммигрант из России 
отложил в сторону все амери-
канские учебники и стал зани-
маться по собственной системе. 
Он долго искал, но нашел-таки 
450-страничную книгу «Фир-
ма» Джона Гришима и ее аудио-
запись в исполнении лучшего 
диктора страны Фрэнка Мале-
ра. Больше года Михаил десятки 
раз повторял за диктором каж-
дое слово, каждое предложение. 
И только когда крепко запомнил 
тысячи новых английских слов и 
научился читать художественную 
книгу точно с такой же скоростью 
и произношением, как и профес-
сиональный диктор, понял, что 
освоил нормативный англий-
ский. С тех пор Михаил Шестов 
успешно преподает английский 
иммигрантам как в США, так и 
в других странах. Попутно (по 
собственной системе) он осво-
ил все европейские и несколько 
азиатских языков, включая язык 
индейцев Аляски. В Книге ре-
кордов Гиннесса записано, что 
Шестов работает с 40 языками. 
Под этим подразумевается, что 
он может «с листа» отредактиро-
вать и исправить ошибки в тек-
сте на любом из этих языков. Хо-

тя, как признается Михаил, что-
бы свободно побеседовать, ска-
жем, на армянском, ему потребу-
ется прочитать с диктором кни-
гу на этом языке, чтобы обновить 
словарный запас. Впрочем, ко-
личество освоенных языков для 
полиглота Шестова не самоцель. 
Он этим занимался лишь до 2002 
года.

Есть у Михаила Шестова ав-
торские наработки и в обучении 
скоростному печатанию на кла-
виатуре компьютера. Как-то он их 
опробовал на молодом киевляни-
не, приехавшем в Прагу на кон-
гресс по стенографии и маши-
нописи. Всего несколько уроков 
по коррекции движений и спосо-
бу обработки информации – и па-
рень стал чемпионом Рунета.

Сам же Шестов, когда в ма-
шинописи и  изучении иностран-
ных языков вышел на высочай-
ший уровень, взялся за музыку. 
Это при том что, хотя у мамы и 
сестры хороший музыкальный 
слух, его природа этим даром 
напрочь обделила:

- Моим самым нелюбимым 
предметом было сольфеджио. 

Но словно опровергая себя, 
Михаил без малейшей подго-
товки прямо в холле развлека-
тельного комплекса санатория 
«Виктория» исполнил замысло-
ватую песенку на немецком язы-
ке. А в ответ на мое недоумение 
пояснил:

- Чтобы освоить любое музы-
кальное произведение, мне при-
ходится его повторять вслед за 
образцом сотни раз. Например, 
разучивая эту песенку, я сделал 
300 дублей.

Думаю, многие из вас, прочи-
тав это откровение рекордсме-
на Книги Гиннесса, пожали пле-
чами и подумали: «Да меня хоть 
600 раз заставь повторить арию, 
воспроизвести ее не смогу». О 
себе могу сказать то же самое. 

Но, в отличие от большин-
ства из нас, Михаил Шестов уме-
ет учиться. Каждое его повторе-
ние - это хоть маленький, но шаг 
вперед. Так, шажок за шажком, 
он освоил сложнейший музы-
кальный инструмент – орган. Хо-
тя до уровня выдающихся орга-
нистов Америки еще не дошел, 
но в провинциальных костелах 
играет часто и даже иногда да-
ет сольные концерты.

С недавних пор Михаил с еди-
номышленниками загорелся но-
вой идеей - научить норматив-
ному русскому россиян. Ше-
стов уже разработал 40-часо-
вой курс чтения вслух для млад-
ших школьников.

- К сожалению, сейчас в рос-
сийских школах детей почти не 
учат правильно читать вслух на 
родном языке. Мы хотим вернуть 
в обиход публичные читки напо-
добие тех, что устраивал Досто-
евский, а также возродить тра-
диционные для русской интелли-
генции семейные чтения вслух, - 
делится планами гость из Аме-
рики и уже прикидывает, когда 
снова приедет в Россию.

Так в чем же секрет феноме-
на Шестова? Послушаем само-
го рекордсмена Книги Гиннесса:

- У меня нет каких-либо выда-
ющихся способностей. Просто я 
очень усидчивый, волевой и це-
леустремленный человек.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  Рекордсмен Книги рекордов  Гиннесса Михаил Шестов.

Секреты рекордов 
по методу Шестова
Чтобы улучшить свою речь и память, Михаил Шестов освоил 40 языков. Из-за плохого 
почерка научился печатать… со скоростью 940 знаков в минуту! От природы наделенный 
весьма посредственным музыкальным слухом,  стал профессиональным органистом

Н
А «Сталинград» я пошел, 
гонимый любопытством 
будущего историка: что 
же такое рассказано о тех 
великих событиях, что ки-

нофильм уже номинирован на 
«Оскара»?

…Начинается все с того, что 
после землетрясения в Японии 
под обломками находят пятерых 
немецких детишек. А чтобы они 
не умерли от скуки, пока их будут 
доставать из-под железобетон-
ных плит, российский эмчеэсник 
рассказывает им историю о том, 
что был-де город Сталинград, 
что была в нем великая бит-
ва, результаты которой повлия-
ли на всю мировую историю. Но 
речь, конечно, не о ней, а о том, 
что в одном из разрушенных до-
мов города была его мама, исто-
рию которой он пересказывает. К 
слову, герою, от чьего лица идет 
повествование, 70 лет. Видимо, 
в МЧС тяжелая ситуация с кадра-
ми, раз пенсионера заставляют 
лазить по руинам города чужой 
страны.

Весенний Сталинград 1942 
года. Правда, какой именно это 
период, трудно понять, истори-
ческая привязка сюжета отсут-
ствует. Взорванные цистерны с 
горючим. Горящие советские во-
ины атакуют испуганных немцев. 
Драка в каком-то доме. Всеобщая 
суматоха, выстрелы - все это со-

за всех и всех за одного», про вы-
сокие моральные ценности. Се-
рая масса никому не интересна. 
Важна судьба отдельно взятого 
персонажа - Маши, которую по-
любил и спас немец. А он ведь 
тоже человек, понимаете? И пле-
вать ей на тех, с кем она еще не-
сколько минут назад делила кры-
шу над головой. Возможно, Бон-
дарчук хочет сказать: девушки, 
живите для себя, ну ее,  эту Ро-
дину. Когда враг придет, вы под 
него ложитесь не раздумывая. 
Зато живы останетесь. 

Из всех героев заслуживает 
большего уважения лишь снай-
пер Чванов, который четко знает, 
кто враг и как с ним поступать.

Не претендуя на какую-то 
особую точку зрения, призна-
вая неординарность Федора 
Бондарчука как режиссера, хо-
телось увидеть и другое - Ста-
линградскую битву, где совет-
ские воины проявили массовый 
героизм, защищая Родину. Но 
это как-то не просматривается. 
Есть благородный немец, похаб-
ные русские солдаты и их исте-
ричные командиры. И Катя, не-
понятно зачем присутствующая 
в фильме. Засохший цветок по-
ливать, наверное.

Американцы, которых так чтит 
наш режиссер, воспитали не од-
но поколение патриотов на филь-
мах и играх, посвященных высад-
ке союзных войск в Нормандии. 
Эпичность той операции в разы 
уступает событиям, произошед-
шим в Сталинграде. Тем не ме-
нее, по версии западных исто-
риков, это главная битва  Второй 
мировой войны, и они выжимают 
из нее по максимуму.

Так что, Федор Сергеевич, если 
затрагивается столь судьбонос-
ное событие в жизни нашего на-
рода, какой была Сталинградская 
битва, есть смысл рассказать, по-
чему победили мы, а не враги?!

АЛЕКСЕЙ СЕНЬКИН.
Студент историко-

филологического факульте-
та Ставропольского государ-

ственного педагогического 
института.

НА СНИМКАХ: кадр из фильма;  
Ф. Бондарчук на съемках 
«Сталинграда».

Недавно вышедший 
на большой экран новый 
фильм «Сталинград» 
режиссера 
Ф. Бондарчука успел 
вызвать самые 
разноречивые суждения 
и отзывы. И это понятно, 
потому как тема Великой 
Отечественной войны, 
тема патриотизма, тема 
Победы в последние 
годы также нередко 
становится предметом 
горячих дискуссий, 
многочисленных попыток 
как-то пересмотреть, 
переосмыслить, 
а то и переоценить 
ту войну и роль в ней 
нашего народа. Между 
тем Сталинград - самое 
яркое событие среди 
всех сражений Второй 
мировой. Публикуемое 
ниже впечатление 
от просмотра фильма 
кому-то может 
показаться слишком 
резким, а у кого-то, 
возможно, вызовет 
желание поделиться 
собственным взглядом. 
Давайте обсудим вместе.

ПРЕМЬЕРА 
«ТРАВИАТЫ»
В минувшую среду 
в Кисловодске  в рамках 
празднования 200-летия 
Джузеппе Верди  
впервые прозвучала 
самая знаменитая опера 
гениального итальянца - 
«Травиата».

Постановка осуществле-
на силами артистов государ-
ственной филармонии на Кав-
минводах, которая теперь но-
сит имя Сафонова. Инициа-
тор и художественный руково-
дитель проекта – заслуженная 
артистка России Светлана Бе-
режная. Режиссер Андрей Но-
гин категорически отказался от 
использования каких-либо но-
вомодных эпатажных «режис-
серских находок». Единствен-
ное отступление от традиций 
– отсутствие пышных много-
цветных костюмов и декора-

	 Дирижер Эйюб Кулиев  и художественный 
 руководитель постановки Светлана Бережная.

ций. Кавминводская «Травиа-
та» выдержана в строгих черно-
белых тонах. На премьере «Тра-
виаты» был аншлаг. По мнению 
специалистов, этой постановке 

уготована долгая жизнь на став-
ропольских сценах.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

ОНЕГИН 
В ПЯТИГОРСКЕ
Вчера в Пятигорском 
краевом театре оперетты 
с успехом прошла 
премьера: публике были 
представлены музыкально-
литературные сцены 
«Евгений Онегин».

Из пушкинского романа в стихах 
Чайковский взял лишь то, что свя-
зано с душевными переживания-
ми героев, скромно назвав опе-
ру «лирическими сценами». Театр 
оперетты этой работой открыл но-
вую площадку в фойе - своеобраз-
ную «малую сцену». Постановку осу-
ществили главный режиссер Алек-
сандр Прасолов и дирижер заслу-
женный артист Грузии Лев Шабанов, 
партию фортепиано исполняет кон-
цертмейстер заслуженный работ-
ник культуры РФ Элеонора Горбен-
ко. Опера «Евгений Онегин» более 
130 лет не сходит с афиш. Теперь 
это поистине бессмертное творе-
ние двух российских гениев увидят 
и услышат жители и гости городов-
курортов. 

Н. БЫКОВА.  

КРАСОТА - ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ
В Ставропольской духовной семинарии 
состоялось заседание жюри конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира».

Из почти 80 работ, поступивших из всех благочиний Став-
ропольской и Невинномысской епархии, было отобрано 14 
лучших рисунков, которые отправят в Москву для участия во 
втором этапе конкурса. Жюри отметило старательность всех 
участников, их стремление отразить в рисунке одухотворен-
ное великолепие окружающего мира. 

«Сталинград»: 
почему мы победили?

провождается пафосной музы-
кой. Затем наступает тишина.

Красная армия отступает, в 
одном из домов  остаются пяте-
ро русских солдат - капитан Гро-
мов, снайпер Чванов, немой раз-
ведчик Александр Никифоров, 
артиллерист Поляков и лейте-
нант Сергей Астахов по прозви-
щу Тютя, а вместе с ними и де-
вушка Катя - мать того самого 
седовласого эмчеэсника, кото-
рая спокойно расхаживает по по-
луразрушенной квартире, спит в 
уютной постели или поливает за-
сохший цветок.

Пока герои обустраивают 
свой быт, нам показывают не-
мецкого офицера - капитана Пе-
тра Канна, который наведывает-
ся в трущобы, где прячутся вы-
жившие горожане, к белокурой 
красавице Маше и таки пользует 
ее за консервы и хлеб. Канн за-
мечает, что заработанный Ма-
шей провиант едят остальные и 
строго-настрого запрещает им 
это делать в будущем.

В очередном заходе к подру-
ге немецкий капитан сетует на то, 
что он солдат, воин. А эти русские 
- зверье, стреляющее в спины, 

ведущее войну не по правилам, 
а ради мести. Здесь так и хочется 
напомнить режиссеру, что на тер-
риторию Советского Союза гер-
манскую армию никто не пригла-
шал, более того, несмотря на все 
варварство и отсталость от Евро-
пы, в отличие от немецких «благо-
родных» рыцарей, русские дика-
ри заживо в топках людей не сжи-
гали и плащи из человеческой ко-
жи не шили. Поэтому били врага с 
особой жестокостью за все при-

чиненные зверства при первой 
же возможности. В связи с этим 
на какую милость рассчитывали 
завоеватели?

Но у Федора Бондарчука и 
сценаристов другое понима-
ние сути защиты Родины от за-
хватчиков. Например, когда наш 
снайпер убивает немца, наби-
равшего воду, командир под-
разделения капитан Громов за-
катывает ему истерику, выхваты-
вая его винтовку, кричит, что да-
же звери у водопоя друг друга не 
жрут. Неуместное благородство, 
даже если допустить существо-
вание другой вселенной, в кото-
рой звери у водопоя друг друга 
действительно не жрут.

Или вот такое. Вышеупомяну-
тую Машу начинают унижать те, 
кого она подкармливает. Сразу 
виден посыл режиссера - добра 
людям не делай, они все своло-
чи неблагодарные. О чем Маша и 
вспоминает, когда толпу пленных 
отправляют в лагеря, и при пер-
вом же случае она избегает воз-
можности разделить тяжелую 
участь жителей Сталинграда. 
Не модно сейчас снимать филь-
мы про коллектив, про «одного 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства за девять месяцев 2013 го-

да превысил соответствующий уровень 2012 года на 2,8% за счет ор-
ганизаций обрабатывающих производств (прирост составил 8,2%). 
По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды» происходит сни-
жение, индекс производства составил 96,6 и 81,0 процента соот-
ветственно.

За январь - сентябрь 2013 года организациями  отгружено това-
ров собственного производства, выполнено работ и услуг в объеме 
173,1 млрд руб., что в действующих ценах выше соответствующего 
периода предыдущего года на 10,1%. В их структуре наибольший 
удельный вес (71,9%) приходится на организации «обрабатывающих 
производств», которые отгрузили продукции на 124,5 млрд руб., или 
на 15,3% больше, чем за январь - сентябрь 2012 г. В организациях, 
осуществляющих «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды», отгружено продукции на 42,5 млрд руб. (24,6% всего 
объема), что на 1,7% меньше; «добычу полезных ископаемых» соот-
ветственно на 6,1 млрд руб. (3,5%) и на 2,7% больше.

Возрос выпуск следующих товаров:

Январь - сентябрь 
2013 г.

Справочно:
январь - сентябрь 

2012 г. 
в % к январю -

сентябрю 2011 г.

произ-
ведено

в % 
к январю -
сентябрю 

2012 г.
Текстильное, швейное и обувное производство

Овчина меховая и шубная, 
тыс. штук 724,3 148,2 60,2
Пальто женские с верхом 
из натурального меха, 
тыс. штук 52,2 122,9 105,4

Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность

Ящики из гофрированного 
картона, тыс. кв. м 7898,5 104,2 145,7

Производство пластмассовых изделий
Изделия упаковочные 
полимерные прочие, 
млн штук 364,5 114,6 82,1
Двери и их коробки поли-
мерные, тыс. кв. м 22,3 113,6 87,9
Ставни, жалюзи и анало-
гичные изделия полимер-
ные и их части, тыс. кв. м 14,9 105,3 в 1,5 р.

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Конструкции и детали 
сборные железобетонные, 
тыс. куб. м 208,1 114,2 91,5
Бетон, готовый для 
заливки (товарный бетон), 
тыс. куб. м 372,0 113,7 82,4
Блоки стеновые крупные 
(включая блоки стен 
подвалов) из бетона,   
млн. штук усл. кирп 15,2 110,1 96,5
Плитка тротуарная, 
тыс. кв. м 198,9 107,6 125,7
Блоки и камни стеновые 
мелкие из бетона, 
млн штук усл. кирп. 7,2 101,4 109,8

Изделия металлические готовые
Конструкции 
строительные сборные 
из стали, тыс. тонн 19,1 111,7 в 2,7 р.

Продукция прочих производств
Столы письменные 
деревянные, тыс. штук 3,0 108,8 в 2,4 р.
Кресла, тыс. штук 5,2 105,3 65,1
Кровати деревянные, 
тыс. штук 20,2 102,4 108,6

В то же время допущено снижение объемов производства отдель-
ных видов промышленной продукции:

Январь - сентябрь 
2013 г.

Справочно:
январь - сентябрь 

2012 г. 
в % к январю - 

сентябрю
2011 г.

произ-
ведено

в % 
к январю - 
сентябрю

2012 г.
Текстильное, швейное и обувное производство

Трикотажные изделия,  
всего, тыс. штук 623,1 93,9 26,7
Обувь, всего, тыс. пар 2057,6 95,7 130,5
Спецодежда прочая, 
тыс. штук 39,2 90,0 110,2
Одеяла и пледы 
дорожные, тыс. штук 4,6 52,8 87,0
Шерсть, подготовленная 
для прядения, тонн 1921,0 63,6 99,7

Целлюлозно- бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность

Книги, брошюры, 
листовки печатные 
и аналогичные материалы 
печатные в виде 
отдельных листов (листов-
оттисков), млн штук 63,3 75,0 в 1,9 р.
Газеты, млн штук 374,0 98,3 100,0

Химическое производство
Материалы лакокрасоч-
ные для нанесения покры-
тий прочие; сиккативы го-
товые, тыс. тонн 9,0 88,2 97,3

Производство пластмассовых изделий
Окна и их коробки, 
подоконники полимерные, 
тыс. кв. м 230,8 95,9 109,0

Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов

Кирпич строительный 
(включая камни) 
из цемента, бетона или 
искусственного камня, 
млн  штук усл. кирп. 100,2 94,6 110,9
Раствор строительный
 (товарный выпуск), 
тыс. куб. м 40,7 65,0 121,5

Электрическое и оптическое оборудование
Приборы полупроводнико-
вые; кристаллы 
пьезоэлектрические 
в сборе, тыс. штук 262,3 92,6 95,2

Продукция прочих производств
Стулья, всего, тыс. штук 58,5 84,4 97,2
Диваны - кровати, 
тыс. штук 3,9 93,0 68,3
Столы кухонные, 
для столовой и гостиной, 
тыс. штук 95,4 98,7 106,6
Шкафы кухонные, для 
спальни, столовой 
и гостиной, тыс. штук 75,2 72,9 130,2

За 9 месяцев 2013 года организациями (без субъектов малого 
предпринимательства) отгружено потребительских товаров на 
39,7 млрд руб., что практически на уровне января - сентября 2012 
г. (99,6%). Из них продовольственных товаров на 31,6 млрд руб., что 
составляет 79,8% от общего объема.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, за этот же 
период возросло на 7,5% в сравнении с соответствующим периодом 
2012 года, в основном за счет следующей продукции:

Январь - сентябрь 
2013 г.

Справочно:
январь - сентябрь 

2012 г. в % 
к январю - 
сентябрю

2011 г.

произ-
ведено

в % к
январю - 

сентябрю 
2012 г.

Майонезы и продукция 
майонезная прочая, 
тыс. тонн 10,5 122,3 100,6
Мясо и субпродукты,
всего, тыс. тонн 164,7 126,0 123,7
Цельномолочная 
продукция (в пересчете 
на молоко), тыс. тонн 124,8 115,4 115,2

Изделия колбасные, 
тыс. тонн 12,9 106,5 106,5
Полуфабрикаты мясные 
(мясосодержащие) 
охлажденные, 
подмороженные 
и замороженные, тыс. тонн 137,1 104,3 в 1,7 р.
Продукты кисломолочные, 
тыс. тонн 20,2 102,1 98,8

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 9 месяцев текущего года продукции сельского хозяйства про-

изведено на 84,2 млрд руб., или в сопоставимой оценке на 10,3% 
больше, чем в январе - сентябре 2012 года. Рост обеспечен за счет 
увеличения валового сбора зерновых и масличных культур, при-
роста производства скота и птицы на убой. В сельскохозяйствен-
ных организациях продукции произведено на 52,8 млрд руб., или 
на 20,4% больше. 

По состоянию на 1 октября т. г. валовой сбор зерновых культур, 
включая кукурузу в хозяйствах всех категорий, составил 6,3 млн тонн, 
что в 1,4 раза выше уровня 2012 г. Сельскохозяйственные организа-
ции - основные  производители зерна в крае, их доля в общем про-
изводстве составляет 85%.

Уборка сельскохозяйственных культур в крае не завершена. К на-
чалу октября т. г. остаются неубранными  около трети уборочной пло-
щади подсолнечника, картофеля, овощей, 80,6% кукурузы, 59,5% са-
харной свеклы. Урожайность поздних сельскохозяйственных куль-
тур, кроме овощей, на эту дату сложилась выше уровня 2012 года.

Сведения о ходе уборки урожая основных 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий

(по состоянию на 1 октября 2013 г.)

Убранная 
площадь

Валовой сбор

Урожайность 
с 1 га убранной 

площади,
центнеров

тыс.га
в % 

к посев-
ной

тыс. 
тонн

в % 
к 2012 г.

2012 г. 2013 г.

Зерновые 
и зернобобовые 
культуры 
(без кукурузы) 1955,4 93,9 6093,5 146,9 22,4 31,2
Кукуруза 
на зерно 35,0 19,4 170,5 36,0 44,2 48,7
Масличные 
культуры 367,1 75,4 583,4 115,2 13,5 15,9
в том числе:
подсолнечник 180,7 67,8 336,6 89,2 15,9 18,6
Сахарная 
свекла 10,0 40,5 538,2 69,3 474,5 538,1
Картофель 19,9 67,6 242,6 78,6 122,2 123,6
Овощи 
открытого 
грунта 18,4 64,4 254,9 72,4 181,8 138,4

Поголовье  всех видов скота и  птицы в хозяйствах всех катего-
рий  увеличилось. 

Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий

На 1 октября, 
тысяч голов

2013г. в %
к 2012 г.

Справочно: 
2012г. в % 

к 2011 г.
Крупный рогатый скот 393,5 102,6 97,2
в т.ч. коровы 194,2 101,2 99,0
Свиньи 304,2 115,4 81,5
Овцы и козы 2460,3 101,9 99,0
Птица 16190,4 101,0 102,2

На подворьях частного сектора (в хозяйствах населения и у фер-
меров) содержится 67,7% поголовья крупного рогатого скота, 76,7% 
коров, 73,9% овец и коз.  Основное поголовье птицы (72,6%)  и сви-
ней (57,8%) сосредоточено  в  сельхозорганизациях края.  

Производство продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий за январь - сентябрь 2013 года

тыс. 
тонн

В % 
к 2012 г.

Справочно: 
2012 г. в % к 2011 г.

Мясо (скот и птица 
на убой в живом весе)

271,0 110,9 106,2

Молоко 514,2 100,5 102,0
Яйца, млн штук 628,1 100,0 95,8

Основную часть (79,8%) молока и яиц (54,8%) произвели хозяй-
ства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели 

Сельскохозяйственные организации на 61,9% обеспечили про-
изводство на убой скота и  птицы (в живом  весе). За 9 месяцев т. г. 
производство скота и птицы на убой за счет свиней и птицы в сель-
хозорганизациях края увеличилось на 22,1%.

Производство продукции животноводства и продуктив-
ность скота и птицы в сельхозорганизациях края

Январь -
сентябрь,
тыс. тонн

2013 г.  
в % к 

2012 г.
2012 г. 2013 г.

Произведено скота и птицы 
на убой  (в живом весе)

137,4 167,8 122,1

Надоено молока 105,2 104,0 98,9
Получено яиц всех видов,  млн штук 272,5 283,9 104,2

Продуктивность скота и птицы
Надоено молока на одну корову, кг 4492 4659 103,7
Средняя яйценоскость кур-несушек, штук 200 205 102,5

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь - сентябрь 2013 года в крае сдано в эксплуатацию 3578 

зданий, из которых 84,5% жилого назначения.

Ввод в действие производственных мощностей и объектов

9 месяцев 
2013 г.

Справочно:
 9 месяцев 2012 г.

Комбинаты тепличные, га 6,0 -
Мощности по производству 
хлебобулочных изделий, т в сутки 1,7 5,1
Мощности по производству 
макаронных изделий, тыс. т 2,6 -
Мощности по производству стено-
вых материалов, млн усл. кирп. 225,0 -
Автомобильные дороги с твердым 
покрытием, км 21,6 6,7
Станции технического обслужива-
ния легковых автомобилей, ед. 24 9
Комплексы дорожного сервиса, ед. 12 10
Зерносушилки стационарные, т/час 216,9 -
Силосные и сенажные сооружения, 
тыс. куб. м 26,2 23,4
Торговые организации, тыс. кв. м 66,8 53,4
Предприятия общественного 
питания, посад. мест 1621 475
Общетоварные склады, 
тыс. кв. м общ. пл. 39,9 35,7

Ввод в действие объектов социально-культурной сферы 

Январь -
сентябрь 

2013 г.

Справочно:
январь -

сентябрь 
2012 г.

Газовые сети, км 30,6 56,7
Образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования, тыс. кв. м общей 
площади учебно-лабораторных 
зданий 5,9 4,8
Дошкольные образовательные 
учреждения, мест 1190 80
Общеобразовательные 
учреждения, уч. мест 2016 374
Больничные учреждения, коек 43 6
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения, посещений в смену 627 73
Спортивные сооружения 
с искусственным льдом, ед. 1 -
Физкультурно-оздоровительные 
комплексы, ед. 1 1
Плоскостные спортивные 
сооружения, тыс. кв. м 2,5 -

Торгово-офисные центры, 
тыс. кв. м 31,1 5,0
Торгово-развлекательные 
центры, тыс. кв. м 0,6 1,9

Динамика ввода в действие жилых домов в 2013 году пред-
ставлена ниже:

Введено в действие 
общей (полезной) 

площади, тыс. кв. м

В % к соответствую-
щему периоду

2012 г.

всего
в т.ч. индиви-

дуальное 
строительство

всего
в т.ч. индиви-

дуальное 
строительство

Январь - март 248,4 139,0 98,6 110,5

Январь - июнь 492,9 261,4 98,5 104,1

Январь - сентябрь 826,6 422,7 109,6 116,7

За январь - сентябрь 2013 года выполнено работ по виду деятель-
ности «Строительство» на 35,7 млрд рублей, что на 1,6% больше, чем 
за соответствующий период 2012 года.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За январь - сентябрь 2013 года всеми видами транспорта пере-

везено 7,2 млн тонн грузов, что на 7,6% меньше, чем за девять  ме-
сяцев  2012 года. С начала 2013 года резко снизился общий объем 
перевозки грузов железнодорожным транспортом. Снижение обу-
словлено   уменьшением транспортировки хлебных грузов. 

Структура отправленных грузов Минераловодским 
отделением  Северо- Кавказкой железной дороги 

на территории Ставропольского края

Январь-
сентябрь 

2013 г.

в % к январю -
сентябрю 

2012 г.
Отправлено грузов всего, тыс. тонн 5201,1 89,1
из них:

нефтегрузы 912,9 111,9
минеральные удобрения 1392,1 98,5
хлебные грузы 1114,4 62,9
металлолом 8,3 74,8

Транспортом общего пользования перевезено 148,0 млн человек 
(98,8%). Основная часть (83,2%) пассажиров перевозится автобу-
сами. По железной дороге перевезено 3,7%, электрическим транс-
портом 13,1%. Среди автомобильных перевозчиков наибольшую до-
лю (83,7%) занимает привлеченный автотранспорт других ведомств 
и физических лиц, перевозка которого составила 103,1 млн чело-
век, или на 1,9% больше, чем за 2012 год. Специализированными 
предприятиями автотранспорта отправлено 20,0 млн человек, или 
на 5,9% меньше. 

Выполнение расписания движения городским 
и пригородным пассажирским транспортом 

за январь - сентябрь  2013 год

Фактически 
выполнено 

рейсов, 
тыс. единиц

в % к январю -  
сентябрю 

2012 г.

Регулярность 
движения 

транспорта, 
в %

Автобусы, 
все сообщения 

4840,8 94,7 86,5

из них:
внутригородские 4205,4 95,0 85,7
пригородные 570,4 93,6 92,4
Трамваи 194,4 91,8 87,2
Троллейбусы 160,8 95,0 98,6

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях 
за январь - сентябрь 2013 года  

Количество ДТП Погибло Ранено

единиц
в % 

к 2012 г.
человек

в % 
к 2012 г.

человек
в % 

к 2012 г.
Всего 2119 102,2 348 101,5 2804 101,4
в том числе
дети до 16 лет 231 112,7 16 106,7 243 110,5

Причиной 4,5% всех аварий явилась техническая неисправность 
транспортных средств. Из-за нарушения водителями правил дорож-
ного движения произошло 93,4%  аварий. В состоянии алкогольно-
го опьянения совершили ДТП 163 водителя. 

Общий объем услуг связи, оказанных организациями  в январе 
- сентябре текущего года,  составил 15,2 млрд рублей, что на 0,5% 
больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

Основные показатели работы крупных организаций связи

За январь - 
сентябрь 

2013 г.

в % к январю -
сентябрю 

2012 г.
Отправлено, млн шт.:
- писем и бандеролей 16,0 102,6
- посылок, тыс. шт. 181,1 108,3
- газет и журналов 13,0 101,7
Передано телеграмм, 
тыс.ед. (включая транзитные) 457,5 110,0
Число основных  абонентских устройств 
местной телефонной связи - 
всего, тыс. шт. 543,3 95,6
в том числе установленных  у населения 448,2 95,0
Число основных радиотрансляционных 
точек - всего, тыс. ед. 74,0 86,3

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Динамика оборота розничной торговли  
за 9 месяцев 2013 год

2013 г. Справочно: 
2012г. в % к соот-

ветствующему
периоду 2011 г.

млн  
рублей

в % к соответ-
ствующему 

периоду 2011г.
I квартал 93592,8 109,4 118,7
I полугодие 195787,4 106,1 118,4
Январь-сентябрь 305082,2 103,5 117,1

В структуре оборота всей розничной торговли удельный вес пи-
щевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 
47,7%, непродовольственных товаров - 52,3% (в январе - сентябре 
2012 г. соответственно 47,8% и 52,2%).

Динамика оборотов пищевых продуктов, 
включая напитки, табачных изделий и непродовольственных 

товаров за январь-сентябрь 2013г.

Пищевые продукты, 
включая напитки, 

и табачные изделия

Непродовольственные  
товары

млн 
рублей

в процентах к со-
ответствующему 
периоду преды-

дущего года

млн  
рублей

в процентах к 
соответству-
ющему пери-
оду предыду-

щего года
I квартал 44732,7 106,1 48860,1 112,5
I полугодие 93412,2 102,7 102375,2 109,3
Январь -
сентябрь 145401,1 100,7 159681,1 106,1

В январе - сентябре 2013 г. оборот розничной торговли на 87,9% 
формировался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стацио-
нарной сети (вне рынка) и на 12,1% - за счет рынков (в январе - сен-
тябре 2012 г. соответственно 84,7% и 15,3%).

В настоящее время в крае представлены все имеющиеся органи-
зационные формы розничной торговли - гипермаркеты, супермар-
кеты, магазины-дискаунтеры, торговые центры, специализирован-
ные магазины и небольшие «магазины у дома». Так, в январе - сен-
тябре 2013 г. розничные торговые сети формировали в среднем по 
краю 23,4% оборота розничной торговли торгующих организаций 
(в январе - сентябре 2012г. - 23,8%) и 12,5% общего объема оборо-
та розничной торговли (12,4%). 

За 9 месяцев 2013 г. возросли объемы  продажи мяса животных 
и мяса домашней птицы, рыбы и морепродуктов, молочных продук-
тов, кондитерских изделий, крупы, картофеля, свежих овощей. Из 
непродовольственных товаров увеличилась продажа  верхней одеж-
ды, чулочно-носочных изделий, фармацевтических, медицинских и 
ортопедических изделий, телевизоров, компьютеров, бытовой тех-
ники, аудио- и видеоаппаратуры, бензинов автомобильных, легко-
вых автомобилей. 

Особым сегментом на потребительском рынке края является ры-
ночная торговля. На 1 октября текущего года в городах и районах 
функционировало 62 розничных рынка, на которых оборудовано бо-

лее 25 тыс. торговых мест. В целях обеспечения населения каче-
ственными продуктами по доступным ценам в течение января - сен-
тября осуществляли деятельность 386 ярмарок. Количество торго-
вых мест, которые были предоставлены под проведение ярмарок, 
составило 21,4 тысячи.

За январь - сентябрь на розничных рынках и ярмарках продано 
товаров на 36,8 млрд рублей. Наибольшую долю в общем объеме 
покупок занимают мясо и мясопродукты, картофель, плодоовощ-
ная продукция, верхняя одежда, обувь, чулочно-носочные изделия, 
напольные покрытия, строительные материалы.

В текущем периоде реализовано алкогольных напитков в пере-
счете на абсолютный алкоголь 1274,5 тыс дкл, что составило 4,6 ли-
тра абсолютного алкоголя на душу населения.  

За 9 месяцев 2013г. управлением Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю было проведено 872 проверки торгующих ор-
ганизаций, в ходе которых выявлено 661  административное право-
нарушение. Изъято некачественных товаров на сумму 3337,6 тыс. 
рублей, к административной ответственности привлечено 992 пра-
вонарушителя.  Сумма  наложенных  на  них  штрафов составила 
1781,4 тыс. рублей. 

На розничных рынках края за январь - сентябрь 2013 года про-
верено 264 торговых места, на 89 из них выявлены нарушения. Бы-
ло вынесено 116 постановлений о наложении штрафных санкций на 
общую сумму 454,5 тыс. рублей.

За девять месяцев 2013 года населению края оказано платных 
услуг на 80,8 млрд рублей, что в физической массе на 6% больше, 
чем в соответствующем периоде 2012 года.

Увеличился в 1,6 - 1,7 раза объем услуг физической культуры и 
спорта и туристских; на 21,2% - учреждений культуры; на 11,6 - 17% 
- медицинских, бытовых, транспортных; на 2,4 - 6,1% - услуг связи, 
ветеринарных, системы образования, услуг гостиниц и аналогич-
ных средств размещения, жилищных.

Увеличился объем бытовых услуг на 15% по сравнению с янва-
рем - сентябрем 2012 года. Среди них обеспечен высокий рост объ-
ема услуг по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бы-
товых машин и приборов, услуг бань и душевых, химической чистки 
и крашения, парикмахерских, по ремонту и пошиву обуви и другие.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю за-
нимают жилищно-коммунальные услуги (24,5%) и транспортные 
услуги (15,5%).

Значительный объем приходится на санаторно-оздоровительные 
услуги, бытовые и услуги связи (13,3 - 14,6%). Каждый житель края 
получил в среднем всех видов услуг на сумму 28,9 тыс. рублей, в 
том числе бытовых - 4,1 тыс. рублей. На оплату услуг в общих по-
требительских расходах населения приходится 19,7% против 18,6% 
в 2012 году. 

ЦЕНЫ

Изменение цен и тарифов за январь - сентябрь 2013 года 
характеризуется следующими данными:

на конец периода, в процентах

Индекс  
потреби-
тельских

цен

Индекс цен 
производителей: Индекс 

цен строи-
тельной

продукции

промыш-
ленных 
товаров

сельско-
хозяй-

ственной 
продукции

К предыдущему 
месяцу
Январь 100,8 100,5 102,6 99,9
Февраль 100,8 101,6 100,6 99,9
М а р т 100,3 100,2 100,9 99,9
Апрель 100,8 97,2 101,1 100,5
Май 100,6 99,7 99,7 99,6
Июнь 100,3 97,1 97,9 100,9
Июль 100,6 102,6 99,7 102,1
Август 99,99 103,0 96,4 102,2
Сентябрь 100,3 100,9 96,6 101,6
Сентябрь 2013 г. 
к декабрю 2012 г. 104,6 102,6 95,5 106,7
Справочно: 
сентябрь 2012 г.  
к декабрю 2011 г. 105,0 104,1 111,9 100,8

На потребительском рынке цены на продовольственные това-
ры возросли за 9 месяцев 2013 года (сентябрь 2013 года к декабрю 
2012 года) на 3,6%.

Индексы цен на отдельные виды 
и группы продовольственных товаров

на конец периода, в процентах

сентябрь 2013 г. 
к декабрю 

2012 г.

Справочно:
сентябрь 2012 г. 

к декабрю 
2011 г.

Мясопродукты 96,3 108,0
Рыбопродукты 106,0 100,9
Молоко и молочная продукция 114,4 101,2
Сахар 100,1 112,7
Хлеб и хлебобулочные изделия 103,8 111,5
Макаронные изделия 108,8 105,9
Плодоовощная продукция, 
включая картофель 103,3 109,7
Алкогольные напитки 113,3 109,2

Из группы плодово-овощной продукции цены на овощи в июле - 
сентябре т.г. снижались на 1,3 - 15,2%, что носило преимуществен-
но сезонный характер.

Цены на непродовольственные товары за 9 месяцев 2013 года 
(сентябрь 2013 года к декабрю 2012 года) возросли на 2,4%. 

Индексы цен на отдельные группы 
непродовольственных товаров

на конец периода, в процентах

сентябрь 2013 г. 
к декабрю  

2012 г.

Справочно: 
сентябрь 2012 г. 
к декабрю 2011 г.

Одежда и белье 102,6 103,8
Трикотажные изделия 100,8 102,8
Чулочно-носочные изделия 99,9 103,8
Моющие и чистящие средства 100,1 104,1
Табачные изделия 120,1 120,1
Бензин автомобильный 107,4 103,3
Медикаменты 103,5 102,9
Печатные издания 103,9 106,9
Мебель 100,4 102,8
Легковые автомобили 102,9 104,8

Цены и тарифы на услуги за 9 месяцев 2013 года (сентябрь 2013 
года к декабрю 2012 года) возросли на 9,7%. Опережающими темпа-
ми росли цены и тарифы на бытовые услуги, пассажирского транс-
порта, жилищно-коммунальные, а также услуги в системе образо-
вания.

Индексы цен и тарифов на отдельные группы услуг
на конец периода, в процентах

 сентябрь 2013 г. 
к декабрю  

2012 г.

Справочно: 
сентябрь 2012 г. 
к декабрю 2011 г.

Бытовые 115,1 107,7
Пассажирского транспорта 114,6 110,7
Связи 101,5 100,6
Жилищно-коммунальные 109,7 110,0
В системе образования 112,2 106,7
Медицинские 107,7 103,7
Санаторно-оздоровительные 109,0 111,7

В группе бытовых услуг произошло повышение цен на услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств на 
59,3%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлек-
тронной аппаратуры, бытовых машин и приборов - на 15,5%.  

Из услуг пассажирского транспорта проезд в городском автомо-
бильном и электрическом транспорте подорожал на 8,9 - 14,6%, про-
езд в воздушном и железнодорожном транспорте - на 11,5 - 15,9%.

Из группы жилищно-коммунальных услуг оплата коммунальных 
услуг с июля т.г. возросла в среднем на 11,7%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в сен-
тябре 2013 года по отношению к декабрю 2012 года составил 102,6%, 
в том числе в производстве, передаче и распределении электро-
энергии, газа, пара и горячей воды - 108,7%, на продукцию добы-
чи полезных ископаемых - 103,3%, на продукцию обрабатывающих 
производств - 99,6%.

Федеральная служба государственной статистики.
Территориальный орган по Ставропольскому краю.

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА III КВАРТАЛ 2013 г.
По материалам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ноября ВТОРНИК 19 ноября

20 ноябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 21 ноября

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шулер» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Солдаты напрокат» (16+)
1.10 Драма «Влюбленный Шек-

спир» (США) (16+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.35 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Корея
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.00 Худ. фильм «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

1.20 «Тайны Первой мировой вой-
ны. Великая война. Фронт 
русский. Фронт француз-
ский» (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, 13.25 Суд присяжных (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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.35 «Игра» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (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 Понять. Простить (12+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Шулер» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Познер (16+)
1.15 Триллер «Омен» (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, 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, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Игорь Петренко и Андрей 

Панин в сериале «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.40 Василий Ливанов, Виталий 
Соломин в фильме «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»

1.30 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, 13.25 Суд присяжных (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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.35 «Игра» (16+)
1.35 Лучший город Земли (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.15, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)
12.55 Настоящая любовь (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (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 Понять. Простить (12+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шулер» (16+)
22.30 «Алексей Баталов. «Я не тор-

гуюсь с судьбой». К юбилею 
актера (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Политика (18+)
1.10 Триллер «Дитя человече-

ское» (Япония - Великобри-
тания - США) (16+)

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

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

9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 «Черные мифы о Руси. От 

Ивана Грозного до наших 
дней» (12+)

23.50 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона»

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, 13.25 Суд присяжных (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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.35 «Игра» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 11.50, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (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 Понять. Простить (12+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шулер» (16+)
22.30 «День, когда убили Кенне-

ди» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 На ночь глядя (16+)
1.15 Худ. фильм «Белая лента» 

(Германия - Франция - Ита-
лия - Австрия) (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, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.30 «Убийство Кеннеди. Новый 

след» (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, 23.15 Се-

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.35 «Игра» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультфильмы
7.05 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «Выжить после» 

(16+)

19.00, 20.30 «Два отца и два сы-
на» (16+)

19.30 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Сериал «Выжить после» 

(16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Простое жела-

ние» (12+)

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 Худ. фильм «Подки-

дыш»
12.30 Док. фильм «Исторический 

квартал. Назад в будущее»
13.10 «Линия жизни». Людмила Се-

меняка
14.05 Худ. фильм «Мастер и Мар-

гарита»
15.00 Док. фильм «Московская го-

сударственная академия 
хореографии. Полет души 
сквозь века»

15.50 Худ. фильм «Трясина»
18.00 «В вашем доме». К 80-летию 

Кшиштофа Пендерецкого
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Леди Као - тату-

ированная мумия»
21.35 «Острова». Владимир Эфро-

имсон
22.15 Тем временем
23.00 Док. фильм «Царская доро-

га»
23.50 Худ. фильм «Непокорен-

ные»

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
8.45 Комедия «Васаби» (Франция 

- Япония) (16+)
10.30 Боевик «От колыбели до 

могилы» (США) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Сериал «Без срока давно-

сти» (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Сериал «Последняя мину-

та» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Ходят слухи» 

(США) (12+)
11.00, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
12.00 Мелодрама «Вокзал для 

двоих» (0+)
15.00 Человек-невидимка (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 Боевик «Огонь из преис-

подней» (США) (12+)
1.45 Триллер «Анатомия страха» 

(США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 Фантастика «Женщина-

кошка» (Австралия - США) 
(12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Наша RUSSIA. 

Яйца судьбы» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Пошли в тюрьму» 

(США) (16+)

Домашний
6.00 Друзья по кухне
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Худ. фильм «Когда мы бы-

ли счастливы» (16+)
16.40 Звездные истории (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 Худ. фильм «Уравнение со 

всеми известными» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ты всегда бу-

дешь со мной?» (16+)
1.25 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«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 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Владис-

лав Резник, Ярослав Гуре-
вич, Виктория Полторак в 
приключенческом сериале 
«Спецотряд «Шторм» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.20 Место происшествия. О глав-

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

таж (16+)

1.55 Детектив «Гонки по верти-
кали» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.50 Худ. фильм «Счастье 

по рецепту» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Концерт, посвященный Дню 

судебного пристава. (6+)
17.50 «Железный человек». Спец. 

репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Счастливчик Паш-

ка» (16+)
21.45, 1.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 «Без обмана» - «Соки добрые 

и злые» (16+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Инновации 

в медицине» (12+)

Восьмой канал

5.45, 19.55 8tv.ru (16+)
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 

Инфолента (16+)
7.05, 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+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
21.00 Сериал «Медиум-3» (16+)
22.00 Сериал «Лето волков» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00 Диалоги о рыбалке
7.00 Панорама дня
9.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука. 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
13.20 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Волков 
против Виталия Минакова 
(16+)

14.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Алексея Ку-
дина (16+)

15.30 Худ. фильм «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомо-
тив» (Я)

23.10 Top Gear (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «Выжить после» 

(16+)
11.30 Настоящая любовь (16+)
12.05 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
0.30 Худ. фильм «Близнецы» (18+)

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Михаил Глузский»
14.05 «Мастер и Маргарита»
15.00 «Власть факта» - «Загадка ге-

ниальности»
15.50 «Храмовый комплекс камен-

ного века в Оркни»
16.45 «Николай Бурденко. Паде-

ние вверх»
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калинин-
граде

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Ия Саввина, Алексей Бата-

лов в фильме «Дама с со-
бачкой»

22.15 Алексей Баталов. Вечер в До-
ме актера

23.00 «Царская дорога»
23.50 Приключения «Жюли, ше-

валье де Мопен» (Франция 
- Италия)

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 11.00 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Ночь после суд-

ного дня» (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Роко-

вые стечения» (16+)
0.10 Триллер «В одну сторону» 

(Германия - США - Канада) 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30 «Пятая стража»
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Выборг. 

Хранилище рыцарского зо-
лота» (12+)

12.00 Док. фильм «Под толщей 
земли» (12+)

13.00 Док. фильм «Новый Ностра-
дамус» (12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

23.00 Фильм ужасов «Кошмар на 
улице Вязов» (США) (16+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 Мелодрама «Спеши лю-

бить» (США) (12+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. Но-

вая общага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 

(16+)
0.30 Фильм ужасов «Ведьмы» (Ве-

ликобритания) (16+)

Домашний
6.00 Иностранная кухня
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Худ. фильм «Надежда как 

свидетельство жизни» 
(16+)

16.10 Звездные истории (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 Худ. фильм «Абонент вре-

менно недоступен...» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Идеальная же-

на» (16+)
1.25 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Запомните, ме-

ня зовут Рогозин» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«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 «Морской патруль» 

(16+)
16.00 Открытая студия

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Алексей Баталов в детекти-

ве «Дело Румянцева» (12+)
1.25 «Ах, водевиль, водевиль» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Киноповесть «Большая се-

мья» (12+)
10.35 Док. фильм «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия

11.55 «Три товарища» (16+)
13.50 «Династия. Богатырь на тро-

не» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Возвращение резиден-

та» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.30 Детектив «Встречная поло-

са» (16+)

Восьмой канал
5.45, 19.55 8tv.ru (16+)
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 

Инфолента (16+)
7.05, 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+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
22.00 «Лето волков» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.55 Top Gear (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 Основной элемент
10.25 Наука. 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 Большой 

спорт
13.20 Рейтинг Баженова (16+)
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия - Япония
15.55 Полигон
16.55 Худ. фильм «Ярослав» (16+)
19.10 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 
- Италия

20.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков 
против Виталия Минакова 
(16+)

23.10 Худ. фильм «Господа офи-
церы. Спасти императо-
ра» (16+)

2.00 Хоккей. КХЛ. СКА - «Север-
сталь»

9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «Выжить после» 

(16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
0.30 Худ. фильм «Ананасовый 

экспресс» (18+)

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Док. фильм «Золотой век 

Асафа Мессерера»
14.05 «Мастер и Маргарита»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 «Леди Као - татуированная 

мумия»
16.45 «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калинин-
граде

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Загадка ге-

ниальности»
20.40 Док. фильм «Храмовый ком-

плекс каменного века в Ор-
кни»

21.35 Док. фильм «Михаил Глуз-
ский»

22.15 «Томас Манн «Смерть в Ве-
неции»

23.00 «Царская дорога»
23.50 Драма «17 девушек» (Фран-

ция)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Последняя минута» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

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

ство и любовь» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 Территория заблуждений 

(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 Фантастический боевик «Уни-

версальный солдат-4. 
День расплаты» (США) 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Михайловский 
замок» (12+)

12.00 Док. фильм «Подводные ми-
ры» (12+)

13.00 Док. фильм «Супервулкан» 
(12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

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

(16+)
23.00 Боевик «Опасные пасса-

жиры поезда 123» (США) 
(16+)

1.15 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Наша RUSSIA. Яйца судь-

бы» (16+)
13.05 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Невеста любой 

ценой» (16+)
0.30 Комедия «Сплошные непри-

ятности» (США) (16+)

Домашний
6.00 Иностранная кухня
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Худ. фильм «Как выйти за-

муж за миллионера» (16+)
16.20 Звездные истории (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Лабиринты 

любви» (16+)
1.10 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.00, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Горячая точ-

ка» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«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 Микаэл Джанибекян, 

Дмитрий Орлов в детектив-
ном сериале «Морской па-
труль» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Музыкальная комедия «Ах, 

водевиль, водевиль» (12+)
0.45 Комедия «Запасной игрок» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Боевик «Пираты XX века» 

(12+)
10.05 Док. фильм «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни и смер-
ти» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.55 Худ. фильм «Три товарища» 

(США) (16+)
13.50 Док. сериал «Династия. 

Дважды освободитель» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Шпионский фильм «Возвра-

щение резидента» (12+)
16.50 Доктор И. (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Удар властью. 

Лев Рохлин» (16+)
0.40 «Каменская» (16+)

Восьмой канал
5.45, 19.55 8tv.ru (16+)
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 

Инфолента (16+)
7.05, 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+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
22.00 «Лето волков» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
6.45, 8.55 Панорама дня
7.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия - Италия
10.25 Наука. 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 17.25, 19.45 Большой спорт
12.45 Top Gear (16+)
13.55 Худ. фильм «Шпион» (16+)
17.55 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Рос-
сия - Иран

19.55 Футбол. ЧЕ-2015. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония

21.55 Худ. фильм «Ярослав» (16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2014. Стыковые 

матчи. Франция - Украина
1.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Германия

11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
0.30 Худ. фильм «Принц Вели-

ант» (12+)

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Свя-

тилища Осетии»
13.25 «Острова». Владимир Эфро-

имсон
14.05 «Мастер и Маргарита»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Карты великих 

исследователей»
16.45 «Сергей Корсаков. Наш про-

фессор»
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс 

органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калинингра-
де. Гала-концерт

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Эци. Археологи-

ческий детектив»
21.35 Кто мы?
22.00 Док. фильм «Альберобелло - 

столица «трулли»
22.15 Культурная революция
23.00 «Царская дорога»
23.50 «Жюли, шевалье де Мо-

пен»

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

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

стечения» (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 «Великие тайны» - «Энергия 

древних богов» (16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Худ. фильм «Братья Гримм» 

(США - Чехия) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30 «Пятая стража»
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Твер-

ская область. Озеро Брос-
но» (12+)

12.00 Док. фильм «Территория 
тайн» (12+)

13.00 Док. фильм «Вторжение ино-
планетян» (12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

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

(16+)

23.00 Фильм ужасов «Кошмар на 
улице Вязов. Месть Фред-
ди» (США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Гитлер капут!» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Самоубийцы» 

(16+)
0.30 Комедийные ужасы «Мертве-

ход» (США) (16+)

Домашний
6.00 Иностранная кухня
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Худ. фильм «Колечко с би-

рюзой» (16+)
16.20 Звездные истории (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.50 «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Здравствуйте 

вам!» (16+)
1.30 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.10, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Стрелы Робин 

Гуда» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«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 Андрей Мягков, Ва-

лентин Гафт в детективном 
сериале «Гонки по верти-
кали» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Александр Абдулов, Ирина 

Губанова в детективе «Си-
цилианская защита» (12+)

1.10 Драма «Монолог» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Райское яблоч-

ко» (12+)
10.20 Док. фильм «Наталья Гун-

дарева. Несладкая женщи-
на» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.55 Детектив «Лекарство про-

тив страха» (12+)
13.50 «Династия. Страстотерпец» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Шпионский фильм «Конец 

операции «Резидент» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди» (12+)
0.40 «Возвращение резиден-

та» (12+)

Восьмой канал

5.45, 19.55 8tv.ru (16+)
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 

Инфолента (16+)
7.05, 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+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
22.00 «Лето волков» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

4.05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сбор-
ные

6.45 Панорама дня
10.25 Наука. 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 18.45, 21.45 Большой спорт
12.45 Полигон
14.15 Худ. фильм «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
19.10 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 
- Бразилия

20.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Алексея Ку-
дина (16+)

23.10 Худ. фильм «Ярослав» (16+)
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Первый канал

5.50, 6.10 Комедия «Суета сует»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Романовы». К 400-летию 

царской династии (12+)
13.15 Свадебный переполох (12+)
14.10 «Виктория» (16+)
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 Повтори! (16+)
0.20 Боевик «Погоня» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.30 Детектив «Пять минут 
страха»

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, 14.30 Дмитрий Пчела, На-

дежда Михалкова в мело-
драме «Нелюбимая» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Елена Яковлева, Михаил Ма-

ликов в мелодраме «Вальс- 
бостон» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Драма «Доверие» (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. «Локомотив» - 
«Динамо»

15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Павел Майков, Борис Хвош-

нянский в фильме «Гончие. 
Выхода нет» (16+)

23.40 «Как на духу». Бари Алиба-
сов - Никита Джигурда (16+)

0.40 Школа злословия (16+)
1.30 «Советские биографии» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.00 «Два отца и два сына» (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(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 Понять. Простить (12+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Жаклин Кеннеди. От первого 

лица» (12+)
1.30 «Голубой Макс» (США) (12+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 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, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4» (12+)
0.05 Шоу «Живой звук»
1.30 Худ. фильм «Отдамся в хо-

рошие руки» (16+)

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, 13.25 Суд присяжных (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 «Жизнь как песня: «Тату» (16+)
21.15 «Последний герой» (16+)
23.00 «Игра» (16+)
1.00 Худ. фильм «Хозяин» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.05 Мультсериалы (6+)
8.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)

Первый канал

5.25, 6.10 Мелодрама «Дорогой 
мой человек»

6.00, 10.00, 12.00 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 «Наталья Крачковская. Ре-

цепт ее обаяния». К юбилею 
актрисы (12+)

12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 «Голос». За кадром (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат России в 

премьер-лиге. ЦСКА - Спар-
так

18.55 «Сочи-2014. До старта оста-
лось совсем немного»

19.20 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.35 «Бит-квартет «Секрет»: 30 

лет на бис!»
1.05 Док. фильм «Удивительное пу-

тешествие: история группы 
Thе whо (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Военный фильм «Пядь зем-
ли»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Елена Лядова, Ана-

стасия Городенцева в филь-
ме «Любка» (12+)

16.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Марина Коняшкина, Алек-

сандр Константинов в ме-
лодраме «Пока живу, лю-
блю» (12+)

0.30 Мелодрама «Женские сле-
зы» (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+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)

10.30 «Выжить после» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 Настоящая любовь (16+)
23.50 «Обмануть всех» (16+)

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

культуры
10.20 Худ. фильм «Изящная 

жизнь»
11.40 Док. фильм «Не только о Не-

знайке. Николай Носов»
12.10 Academia
12.55 «Письма из провинции». Нея
13.25 Док. фильм «Илья Остроухов. 

Гениальный дилетант»
14.05 «Мастер и Маргарита»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Эци. Археологический де-

тектив»
16.40 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
17.20 Док. фильм «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

17.40 Док. фильм «Мир и конфликт»
19.00 «Смехоностальгия». Спартак 

Мишулин
19.45 «Искатели» - «Легенда «Озе-

ра Смерти»
20.35 «Зовите повитуху. Гла-

ва 2»
22.35 «Линия жизни». Юбилей Ил-

зе Лиепы
23.50 Драма «Йо-йо» (Франция)
1.55 Крис Айзек. Концерт в Чикаго

РЕН-Ставрополь
5.30 «Дальние родственники» 

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 22.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны» - «Энергия 

древних богов» (16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Воздух, ко-

торым я дышу» (16+)
20.30 «Странное дело» - «При-

шельцы из созвездия Ори-
он» (16+)

21.30 «Секретные территории» - 
«Запретный космос» (16+)

0.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Пятая стража»
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Ка-

зань. Тайна ханских сокро-
вищ» (12+)

12.00 Док. фильм «Инопланетяне и 
священные места» (12+)

13.00 Док. фильм «Секретно. НЛО» 
(12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фантастика «Поле битвы - 

Земля» (США) (16+)
22.15 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов. Воины сно-
видений» (США) (16+)

0.15 Европейский покерный тур 
(18+)

1.15 «Кошмар на улице Вязов. 
Месть Фредди» (США) (16+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Самоубийцы» (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Пристрели их» (США) (18+)

Домашний
6.00 Иностранная кухня
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Тайны еды
8.55 Дело Астахова (16+)
9.55 «Террористка Иванова» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Танцы марионеток» (16+)
22.45 Личная жизнь вещей (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Кафе» (16+)
1.25 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.00, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 «Вопреки всему» (16+)
12.00 «6 кадров» (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+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

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

час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30, 16.00, 1.35  «Про-

фессия - следователь» 
(12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Перехват» (12+)
10.20 Док. фильм «Джек и Джеки. 

Проклятие Кеннеди» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.55 «Квартирантка» (12+)
13.50 «Династия. Истребление 

корня» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 0.30 «Конец операции 

«Резидент» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 «Без обмана» - «Хочется мя-

са!» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
22.25 «Жена. История любви».(16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)

Восьмой канал
5.45, 19.55 8tv.ru (16+)
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 

Инфолента (16+)
7.05, 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+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
22.00 «Лето волков» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
4.05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

6.45 Панорама дня
10.20 Наука 2.0
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Большой 

спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия - Иран
14.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.00 Самбо. ЧМ
20.35 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. 1/2 фи-
нала

21.55  «Мы из будущего» (16+)
0.15 «Челюсти. Правда и вымысел» 

(16+)

23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
0.25 Худ. фильм «В твоих глазах» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.30 Мультсериалы(6+)
8.10 Веселое диноутро
10.35 Худ. фильм «Зубная фея» 

(16+)
12.15 «Молодежка» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.10 Худ. фильм «Между небом 

и землей» (12+)
21.00 Мастер-шеф (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «Поймай меня, 

если сможешь!» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Главный сви-

детель»
11.40 Док. фильм «Александр Бе-

лявский»
12.20 «Большая семья». Ольга Вол-

кова
13.15 «Пряничный домик» - «Кав-

казский костюм»
13.45 Сказка «Город мастеров»
15.05 Мультфильм
15.15 Док. сериал «Пингвины скры-

той камерой»
16.10 Красуйся, град Петров!
16.35 Док. фильм «Дун - между не-

бом и землей»
17.25 Док. фильм «Борис Андреев. 

У нас таланту много...»
18.05 Иван Пельтцер, Борис Ан-

дреев, Петр Алейников в 
фильме «Большая жизнь»

19.40 Романтика романса
21.00 Док. фильм «Большая опера. 

Стать звездой»
21.45 «Больше, чем любовь». Саль-

вадор Дали и Елена Дьяко-
нова

22.30 «Белая студия». Сергей Гар-
маш

23.10 Драма «Забриски Пойнт» 
(США - Италия)

1.05 Триумф джаза

РЕН-Ставрополь

5.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

9.10 «100 процентов» (12+)
9.40 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» - «При-

шельцы из созвездия Ори-
он» (16+)

16.00 «Секретные территории» - 
«Запретный космос»

17.00 «Тайны мира» - «Воздух, кото-
рым я дышу» (16+)

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

мовской (16+)
20.15 «Танцы на граблях». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.20 Сериал «Провокатор» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
12.45 Приключения «Принц во-

ров» (США) (16+)
14.45 Фантастика «Поле битвы - 

Земля» (США) (16+)
17.00 Приключения «Джуман-

джи» (США) (0+)
19.00 Фантастика «Армагеддон» 

(США) (12+)
22.00 Комедия «Впритык» (США) 

(16+)
0.00 «Кошмар на улице Вязов. 

Воины сновидений» (США) 
(16+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (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, 22.20 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

дары смерти», часть 2-я 
(США) (12+)

0.30 Мелодрама «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (США) (12+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Собака в доме
9.00, 22.45 Тайны еды
9.15 Худ. фильм «Жизнь одна» 

(16+)
11.15 Спросите повара
12.15, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 Звездные истории (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Знаменитые 

братья Бейкер» (16+)
1.35 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Следствием 

установлено» (16+)
8.00 Полезное утро
9.50 Сериал «Мужчины не пла-

чут» (16+)
11.45 Худ. фильм «Стрелы Робин 

Гуда» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Худ. фильм «Вопреки все-

му» (16+)
16.00 Худ. фильм «Фанат» (16+)
17.45 Худ. фильм «Фанат-2» (16+)
19.30, 1.30 Худ. фильм «Дрожь 

земли» (16+)
21.40 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 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Приключенческий сериал 

«Спецотряд «Шторм» (16+)
22.55 Детективный сериал «Мор-

ской патруль-2» (16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 «Райское яблочко» (12+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Док. фильм «Судьба резиден-

та» (12+)
12.20, 14.45 Сергей Столяров, 

Игорь Владимиров в фильме 
«Тайна двух океанов» (12+)

15.35 Худ. фильм «Капитан» 
(Франция - Италия) (12+)

17.20 Вячеслав Разбегаев, Лео-
нид Громов в фильме «Не-
мой» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Док. фильм «Семейство Кен-

неди. Подробности» (12+)

Восьмой канал
6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30, 8.05, 13.30 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Один день в городе (12+)
11.00 До 12 и старше (6+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.45 Информационная программа 

(16+)
14.05 Худ. фильм «Будни и празд-

ники Серафимы Глюки-
ной», 1-я серия (16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-
ка (16+)

19.00 Худ. фильм «К расследова-
нию приступить», 1-я серия 
(12+)

20.20 Худ. фильм «Дорога» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Инспектор-

разиня» (12+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
6.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Шлемен-
ко против Дуга Маршалла. 
Александр Сарнавский про-
тив Уилла Брукса (16+)

9.00, 10.55, 17.15 Большой спорт
10.25 Наука на колесах
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия - Бразилия
12.55 Рейтинг Баженова (16+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 

России
18.10 Самбо. ЧМ
19.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация
21.05 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Финал
22.00 Чемпионат мира по самбо
22.35 Худ. фильм «Рысь» (16+)
0.30 Бокс. Александр Алексеев 

против Йоана Пабло Эрнан-
деса. Дмитрий Сухотский 
против Эдуарда Гуткнехта. 
Денис Бойцов против Алек-
са Липая

13.00 МастерШеф (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
16.40, 19.30, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.40 Худ. фильм «Между небом 

и землей» (12+)
21.00 Худ. фильм «Моя безумная 

семья» (16+)
23.35 Худ. фильм «Пьяный ма-

стер-2» (16+)
1.30 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-3» (6+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Доктор Ка-

люжный»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Янина Жеймо
12.25 «Россия, любовь моя!» - 

«Ненцы: обряды и обычаи»
12.50 Мультфильмы
13.40 «Сказки с оркестром». Х.К. 

Андерсен «Гадкий утенок»
14.20 «Пешком...». Москва военная
14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Концерт в 

Большом зале Московской 
консерватории

16.45 Кто там...
17.15 «Искатели» - «Загадка Север-

ной Шамбалы»
18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов
18.55 Андрей Попов, Елена Ко-

зелькова, Кирилл Лавров в 
драме «Повесть о челове-
ческом сердце»

21.10 Док. фильм «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбега-
ла...»

21.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Свет-
ланы Немоляевой

23.10 Балеты «Алиса в стране чу-
дес» и «Конькобежцы»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Провокатор» (16+)
6.00 «Танцы на граблях». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
8.00 Сериал «Знахарь» (16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

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

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Сказка «Мама» (0+)
10.45 Комедия «В погоне за сво-

бодой» (США) (16+)
13.00 Приключения «Джуман-

джи» (США) (0+)
15.00 Док. фильм «Телескоп Хаббл 

- око Вселенной» (12+)
16.00 Фантастика «Армагеддон» 

(США) (12+)
19.00 Фантастика «Инопланет-

ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (США) (16+)

21.15 Фильм ужасов «Обитель 
зла. Жизнь после смер-
ти» (США) (16+)

23.15 Триллер «Пять неизвест-
ных» (США) (16+)

1.00 Вестерн «Дикая банда» 
(США) (16+)

ТНТ

6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Первая национальная лоте-

рея (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 Док. фильм « Сбежавшие же-

нихи» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди клаб (16+)
14.35 «Гарри Поттер и дары 

смерти», часть 2-я (12+)
17.00 Мюзикл «Рок на века» 

(США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Мелодрама «Свадьба» (США) 

(16+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Еда по правилам и без
9.30 Худ. фильм «Небеса обето-

ванные» (16+)
12.00 Сериал «Гордость и пред-

убеждение» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех»
19.00 Худ. фильм «Три полугра-

ции» (16+)
22.30 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Шарада» (12+)
1.45 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Клуб счастья» 
(16+)

8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.30 «Мужчины не плачут» (16+)
11.20 Худ. фильм «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
19.30, 1.30 Худ. фильм «Охран-

ник» (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 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 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 «Спецотряд «Шторм» (16+)
22.55 «Морской патруль-2» (16+)

ТВЦ

5.15 Худ. фильм «Дружок»
6.25 Худ. фильм «Перехват» (12+)
8.05 Фактор жизни (6+)
8.40 Худ. фильм «Осторожно, ба-

бушка!» (6+)
10.25 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Героин». Спец. репортаж 

(16+)
11.30, 0.05 События
11.45 Док. фильм «Наталья Крач-

ковская. Слезы за кадром» 
(12+)

12.30 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Детектив «Отец Браун» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.15 Марина Коняшкина, Дми-

трий Щербина в фильме 
«Билет на двоих» (16+)

21.00 В центре событий
22.00 «Каменская» (16+)
0.25 «Капитан» (12+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
8.05 Мультфильм «Ночь перед Рож-

деством»  (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.30 Всероссийская лотерея (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35 Союз лото (16+)
14.05 «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной», 2-я 
серия (0+)

18.00, 1.30 Док. фильм «Казнить 
нельзя помиловать» (16+)

19.00 «К расследованию при-
ступить», 2-я серия (0+)

20.20 «Дорога» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Под прице-

лом» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00, 23.15 Бокс. Евгений Градович 
против Билли Диба. Мэн-
ни Пакьяо против Брэндо-
на Риоса

9.00, 11.55 Большой спорт
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия - США
12.20 Дневник Сочи-2014
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» - ЦСКА
14.45 Худ. фильм «Мы из будуще-

го» (16+)
17.10 Большой спорт. Биатлон
18.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
19.45 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии
22.15 Большой спорт. ЧМ по самбо



никновения весьма инте-
ресна.

Официальный термин «ту-
алетная вода» возник благо-
даря Наполеону I: находясь 
в ссылке на острове Святой 
Елены, император придумал 
собственный рецепт аромат-
ной воды с добавлением бер-
гамота взамен закончившего-
ся одеколона. Наполеон на-
звал свое изобретение «ту-
алетной водой», и с тех пор 
этот термин стал официаль-
ным.

История туалетной во-
ды намного более древняя. 
В античном мире широко ис-
пользовали туалетную воду: 
ею обрызгивали навесы, до-
машних животных, она изли-
валась в городских фонтанах, 
ею увлажнялся и наполнялся 
ароматами воздух на прие-

мах. Однако с па-
дением Римской 
империи туалет-

ная вода стала 
на время досто-

янием Востока.

«Вокруг 
света».

история ее воз-

Например, ложь. Мол, 
человек овладевает 
столь сложным искус-
ством примерно к че-
тырем годам. Ученые, 
однако, ошибались. 
Ведь недавно выяс-

нилось, что дети учат-
ся обманывать в гораздо бо-

лее нежном возрасте, чем мож-
но было бы предполагать. Врут с 
шести месяцев.

Ранний обман обнаружи-
ли специалисты по поведению 
во главе с доктором Васудеви 
Редди с психологического фа-

культета Портсмутского уни-
верситета. И теперь полагают, 
что  «младенческая ложь» по-
могает освоить  более замыс-

ловатые ее приемы в последу-
ющей жизни.

Изучив несколько десятков 
детей и поговорив с их родите-
лями, доктор в интервью британ-
ской газете Daily Telegraph рас-
сказала, что  выявила несколь-
ко способов обмана, применяе-
мых в возрасте от шести меся-
цев до трех лет.

Оказывается, младенцы бы-
стро догадываются, чем и как 
привлечь внимание родителей 
- они используют притворный 
плач и смех, даже если у них все 
в порядке.

- Это  одна из самых ранних 
форм обмана, - говорит Васуде-
ви Редди. - Распознать ее про-
ще всего: ребенок делает паузу, 
прежде чем снова начать пла-
кать. Чтобы послушать, отвеча-
ет ли мама.

К восьми месяцам появляют-
ся другие способы обмана – со-
крытие запрещенных действий и 
попытки отвлечь родительское 
внимание.

Как отец подтверждаю. Пом-
ню сценку из раннего детства 
моей дочки: прежде чем поло-
жить в рот найденную на полу 
дохлую муху, она от меня отвер-
нулась. И даже сделала попыт-
ку заползти под рояль. Еле успел 
отнять находку.

К двум годам дети начинают 
применять и более хитрые мето-
ды обмана, например, когда воз-
никает  угроза наказания.

- Ребенок ясно осознает, что 
его действия приносят резуль-
тат, - продолжает доктор. - Рав-
но, как и мы, когда говорим не-
правду. Разница лишь в том, что  
у взрослых ложь  имеет более ве-
сомую нравственную нагрузку. И 
добавляет:

- Позже дети начнут говорить: 
«Мне все равно», если им грозит 
наказание. Хотя на самом деле 
им далеко не все равно.

По мнению Редди,  младенцы 
идут на мелкие хитрости, чтобы 
понять, какие виды лжи сраба-
тывают в определенных ситуа-
циях. В то же время они понима-
ют и другое: часто врать нельзя.

«КП».

менеджера, которому поручено 
отвечать на звонки граждан, что-
бы вы вообще ему не звонили.

Жаль, что английские ученые 
не затронули мир журналистики. 
Там, пожалуй, первое место за-
няло бы следующее: «Отличную 
статью написал!». Поверьте, не 
следует обольщаться, услышав 
такое от коллег.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Легкий обман – это своего 
рода ритуал, – говорит психо-
лог Антон Мазуров. – Без него 
людям было бы трудно ужиться 
друг с другом. И те, кто только и 
делает, что режет правду-матку, 
отторгаются обществом. И не-
спроста, наверное, знаменитые 
советы Дейла Карнеги, учивше-
го искусству общения, главным 
образом основаны на лжи. Он 
рекомендовал людям говорить 
то, что другим приятно слышать.

КСТАТИ

ЛЖИВЫ 
С ПЕЛЕНОК

Психологи всегда считали 
грудных детей абсолютно невин-
ными созданиями. Полагали, что 
развивающийся мозг  не спосо-
бен на изощренные хитрости. 

меститель начальника 
ГРУ генерал-полковник 
Юрий Гусев, исследо-
ватель Пауль Энке и 
бывший эсэсовец Ге-
орг Штайн (последний, 
по версии следствия, 
«сделал себе хараки-
ри» после пыток).

ВРЕМЯ 
УЧЕНИКОВ

Ему хотелось и 
влиять на ход собы-
тий, и подкреплять 
это влияние матери-
ально. Но не получи-
лось. Семенов не был 

последним героем - он был по-
следним романтиком. Пусть и 
прагматичным романтиком, по-
нимавшим природу бизнеса. 
Учреждая «Совершенно секрет-
но», Юлиан Семенов распреде-
лил акции поровну между нами, 
сделав нас всех совладельцами. 
И себе, в отличие от нас, выпи-
сал символическую зарплату в 1 
(один) рубль.

В период, когда основатель 
«Совсек» был по факту недее-
способен (с мая 1989 года по 
15 сентября 1993 года), были 
произведены манипуляции, ко-
торые сделали собственника-
ми недвижимости и бренда его 
второго заместителя Артема Бо-
ровика с женой Вероникой Хиль-
чевской. Оставим за полями не-
которые темные стороны этого 
периода. Лишь отметим, что Ар-
тем тем самым... спас издание, 
поскольку у бизнеса, конечно, 
должен быть хозяин, а от колхо-
зов толку нет.

Артему в наследство оста-
лись издательство «Детектив и 
политика» и газета «Совершен-
но секретно». А к марту 2000 го-
да, когда рухнул Як-40, направ-
лявшийся в Киев, к его империи 
добавились ТВ-компания, еже-
недельник «Версия» и глянец 
«Лица». Он ни разу не жалел, что 
свой писательский дар задви-
нул в тень масштабного медиа-
бизнеса. У него получалось не 
хуже, чем у наставника...

ха сочинителю, кото-
рый в отличие от них 
не прогибался под си-
стему, а сумел ее об-
хитрить. Поэтому по-
сле его гибели лубян-
ские функционеры де-
лятся с журналистами 
деталями,  как и ког-
да они снабжали Се-
менова фактурой, и 
в этих воспоминани-
ях зашифровано пре-
словутое послание: 
«Он был с нами, мы 
общее дело делали». 
Так чекистам хочется.

Конечно, как и поч-
ти все выезжавшие 
за рубеж советские 
журналисты, ЮС вре-
мя от времени вы-
полнял те или иные 
просьбы своих знако-
мых. В том числе и лу-
бянских. Это вообще 
удел журналистов-
международников.

Генрих Боровик 
рассказывает, что 
Юлиан, мол, не столь-
ко искал Янтарную 
комнату, сколько ис-
пользовал эту исто-
рию как предлог для 
своих загранкоман-

дировок. Однако, замечу, не-
сколько партнеров по этому 
журналистскому расследова-
нию погибли при загадочных 
обстоятельствах: первый за-

Ему казалось, что шутки нивели-
руют пафос «Семнадцати мгно-
вений» и размывают подвиг раз-
ведчика. Писатель не готов был 
признать, что феномен устно-
го народного творчества свиде-
тельствует о небывалой попу-
лярности персонажа.

Герой анекдота - это, в трак-
товке профессора Одесского, 
четвертая степень мифологиза-
ции. А Штирлиц был мифологи-
зирован  бесспорно. Равно как и 
создатель этого блистательного 
литературного персонажа.

Одна из составных этого ми-
фа: Юлиан Семенов - секретный 
агент КГБ. В нем горел пламень 
истовой фронды, хотя многие 
пытаются ныне представить его 
певцом Лубянки на основании 
того, что писатель был допущен 
к архивам тайной полиции лично 
Юрием Андроповым.

Мятежного Юлика всегда одо-
левали завистники (прежде все-
го из писательского цеха), кото-
рые не могли простить глобаль-
ного успе-

ЮЛИАН 
ФОН ШТИРЛИЦ

Если бы Юлиан Семенов смог 
обнародовать в изданиях Мер-
дока документы, которые во 
Франции добыл экс-сотрудник 
ГРУ Плешков (документально-
го подтверждения этого не име-
лось, но для нас это был секрет 
Полишинеля) и которые не от-
важился опубликовать фран-
цузский еженедельник VSD, то 
многие нынешние олигархи так 
и остались бы владельцами 
скромных кооперативов и по-
селковых шашлычных.

Семенов, помню, очень торо-
пился. Смерть Плешкова воспри-
нималась им как красный фла-
жок. Его обкладывали, как зве-
ря. Напомню, это был еще СССР: 
опубликовать в наших СМИ что-
либо серьезное (если речь шла 
не о сталинских репрессиях или 
временах Гражданской войны) 
было нереально. То, что андро-
повские соколы из двух управле-
ний могучего КГБ методич-
но выводят советские ак-
тивы на Запад и депони-
руют там средства, чтобы 
потом скупить страну ча-
стями, Семенов знал, но 
считал, что высшее руко-
водство страны не пове-
рит простым письмам, им 
хода не дадут.

Семенов был очень 
осведомленным челове-
ком. Это его и погубило.

ПОЧТИ 
ШПИОНСКИЕ
СТРАСТИ

Когда весной 1989 года 
съемочная группа «Взгля-
да» отправлялась в офис 
«Совершенно секретно», ре-
жиссер программы Иван Де-
мидов попросил меня в кон-
це интервью раскрутить Се-
менова на «любимый анекдот 

про Штирлица». Я тогда ответил 
Ване ухмылкой а-ля Мюллер-
Броневой: «Миссия невыполни-
ма». Юлиан не терпел баек про 
красного штандартенфюрера. 
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НАУКА

ТРИ СМЕРТИ. 
ОДНА ЦЕЛЬ

В документальном фильме 
Алевтины Толкуновой «Расска-
зы об отце. Юлиан Семенов гла-
зами дочери», который был снят 
в 2011 году к 80-летию писателя, 
его младшая дочь Ольга впервые 
сказала публично то, что мы все 
знали и обсуждали много лет: ее 
отца фактически устранили.

До этого открыто говорили 
только об убийстве в Париже 
первого заместителя главреда 
газеты «Совершенно секретно» 
Александра Плешкова. Во вре-
мя ужина с главным редактором 
влиятельнейшего французского 
еженедельника VSD наш Саша 
был отравлен. Это вывод фран-
цузских спецслужб, которые пе-
редали все материалы своим 
московским коллегам. А те тему 
успешно похоронили.

Александр Плешков-млад-
ший сказал, что его семья так и 
не получила заключение о смер-
ти на руки. Но они не сомнева-
ются, что все трое членов ред-
коллегии «Совершенно секрет-
но» - Юлиан Семенов, Плешков 
и Александр Мень - тогда погиб-
ли по одной причине. Они знали 
нечто про сакраментальное «зо-
лото партии».

Во всех смертях есть очень 
много загадочного. Протоиерея 
Александра Меня зарубил топо-
ром неизвестный, которого до 
сих пор не нашли. Как не нашли 
и мотив преступления.

С Юлианом Семеновым слу-
чился внезапный инсульт за час 
до очень важной встречи.

«У меня предстоят перего-
воры с газетно-телевизионной 
группой австралийского мил-
лиардера Мердока; его штаб 
утверждает, что у Вас с ним на-
мечены беседы в Вашингтоне во 
время встречи с Бушем. Был бы 
очень признателен, если бы Вы 
поддержали совместный про-
ект «Совершенно секретно» - 
Мердок. Дело стоящее, за ним - 
миллиарды» - так заканчивает-
ся письмо писателя Президенту 
СССР Горбачеву. Последнее его 
письмо. И  вообще последние 
строки, написанные Юлианом 
Семеновым. Тем, кого запомни-
ли не медиамагнатом (коим он 
так и не успел стать), а «отцом» 
загадочного Штирли-
ца. Героя, сумевшего 
выжить в режиме «чу-
жой среди чужих».

За 52 минуты до 
встречи, которая 
внесла бы колоссаль-
ные коррективы в 
историю отечествен-
ной медиаиндустрии, 
с писателем и случил-
ся тот роковой удар. 
Вместе со знамени-
тым британским до-
кументалистом Оли-
вией Лихтенстайн я в 
эти дни снимал ленту 
о Семенове для BBC 
ONE. Две медсестры 
рассказали на каме-
ру, как ночью после 
первого инсульта в 
неохраняемую пала-
ту Семенова пришли 
двое в штатском, кото-
рые показали медпер-
соналу «вездеходы» - 
заветные красные ко-
рочки. И после этого 
получасового визита, 
вызвавшего, как ска-
зано в медкарте, «по-
вторный инсульт», пи-
сатель уже не мог го-
ворить. Его не ста-
ло. Он от нас ушел на-
всегда.

Пленки у Оливии пытались 
изъять на таможне в «Шереме-
тьево», вопрос разруливали не-
сколько часов в посольстве Со-
единенного Королевства.

Юлиан   СЕМЕНОВ:

 

И
М раз за разом показыва-
ли монитор компьютера с 
точками. На одной из сто-
рон монитора точек бы-
ло больше. Доброволь-

цы отвечали, на какой именно 
их больше - на правой или   ле-
вой.  За каждый ответ получали 
деньги. При этом с участниками  
экспериментов было оговорено, 
что выбор правой стороны при-
носит сумму в десять раз боль-
шую, чем  выбор левой. В каких-
то случаях ответ был очевиден - 
одна из сторон явно перевеши-
вала. А в каких-то  выбор требо-
вал подсчета. Но сумма возна-
граждения от этого не менялась.

Естественно, памятуя о цели, 
ученые проводили одну серию 
экспериментов утром, а другую 
вечером. Тут и выяснилось, что 
результаты меняются. По утрам 
добровольцы врали меньше, чем 
по вечерам. При этом один и тот 
же человек мог сначала сказать 
правду, а потом солгать. И, сол-
гав, получить больше денег.

Статистика такова: по утрам 
в среднем врали 43 процента, 
по вечерам - аж 65 процентов 
участников экспериментов. Гру-
бо говоря, вступали в сделку со 
своей совестью, имея такую воз-
можность.

 Взгляды на мораль и нрав-
ственность зависят от времени 
суток,  делают широкий вывод 
ученые.   Некоторые легко ме-
няют их. Хотя бы ради того, что-

 

САМОЕ-САМОЕ

«ОТЦА» ШТИРЛИЦА УБИЛИ 
ИЗ-ЗА «ЗОЛОТА ПАРТИИ»?

                       ИЗНУТРИ

Удивительный литератор и великий авантюрист умер 15 сентября 1993 года... 
Конечно, принято говорить «ушел от нас». Но в тот осенний день он именно умер. 
А покинул нас раньше - весной 1990 года. Три с половиной года Семенов де-юре 
был жив. Как бы. А де-факто его именем делались дела. Разные.

ФЕНОМЕН 
СЕМЕНОВА

В течение всей своей неспо-
койной жизни Семенов демон-
стрировал крайне непопулярную 
в среде «креативного класса» 
модель поведения - эффектив-
ное сотрудничество с властью 
при сохранении собственной, 
порой экстремально критичной 
по отношению к ней и, главное, 
независимой позиции. Он пом-
нил философа Ивана Ильина, 
утверждавшего, что чем бездар-
нее люди у руля, тем тщательнее 
надо компенсировать своими та-
лантами их ошибки - лишь бы не 
кровь, лишь бы не «беспощад-
ный бунт».

Это просто понять, если пом-
нить, что Юлиан Семенов всег-
да был яростным патриотом. Ре-
бенком дважды бежал на фронт, 
а когда приехал к поверженному 
Рейхстагу с отцом, испытал, по 
его словам, чувство гордости за 
страну.

Где бы он ни был и что бы 
он ни делал, Семенов с завид-
ной энергией радел за престиж 
страны, проявляя в этом гораз-
до больше настойчивости, чем 
многие его коллеги. Юлиан от-
личался крайним неравнодуши-
ем ко всему, что касалось Роди-
ны: возвращал утраченные куль-
турные ценности, пытался сво-
ей журналистской деятельно-
стью поднять уровень тех, кто 
управлял страной. Вот так писа-
тели и участвуют в истории. По-
ка потомки пытаются сохранить 
нечто материальное, герои сво-
им примером утверждают выс-
шие ценности. Жизнь кончает-
ся не завтра, сила менталитета 
проверяется на прочность века-
ми, а в чем-то сокровенно важ-
ном Семенов был истинно рус-
ским человеком. Чем и объясня-
ется немеркнущая популярность 
Максима Исаева-Штирлица.

Если бы он все-таки раскрыл 
заговор, связанный с «золотом 
партии», его слава стала бы еще 
более громкой. Хотя и та, что он 
заработал своим литературным 
талантом, бессмертна. Как ми-
нимум.                                       

 «АиФ».   

По вечерам люди врут 
чаще, чем по утрам

А вообще, в лгуны можно записать 
больше половины людей

Увязать интенсивность лжи  со временем суток 
взялись ученые из Гарвардского университета, 
для чего провели эксперименты, к которым 
привлекли несколько десятков добровольцев - 
молодых мужчин и женщин.  

бы не испытывать дискомфорт в 
конце дня от тех или иных своих 
поступков.

И совсем уж широкое след-
ствие: кристально честных лю-
дей нет. Конечно, об этом мож-
но было бы догадаться и без экс-
периментов. Но интересны под-
робности - врунов почти полови-
на. Откуда столько? На этот во-
прос исследователи не ответи-
ли. Равно как и не установили, 
кто врет больше - мужчины или 
женщины. А такая возможность 
была.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЖЕНЩИНЫ ВСЕ ЖЕ
ЧУТЬ ЧЕСТНЕЕ

Если верить не эксперимен-
там, а социологическим опро-
сам, то окажется, что предста-
вительницы слабого пола менее 
лживы, чем их братья по разу-
му. Например, британские уче-
ные  выявили:  граждане и граж-
данки на протяжении своей жиз-
ни обманывают друг друга 88 ты-
сяч раз, при условии что живут не 
менее 60 лет. То есть врут 1466 
раз за год и примерно 4 раза в 
день. Это в среднем. Мужчины 
же врут  по 5 раз в день, как пра-
вило. Женщины по 3 раза в день.

Самая распространенная 
ложь звучит примерно так: «Все 
нормально!» - и следует в виде 
ответа на вопрос «Как дела?». 
Который, в свою очередь, тоже 
лживый. Ведь у редкого отвеча-
ющего действительно все нор-
мально. А тому, кто спрашива-
ет, знать об этом совсем неин-
тересно.

Аналогичная ситуация и с вы-
сказыванием, занявшим второе 
место в рейтинге: «Рад тебя ви-
деть!». На самом деле искренне 
обрадованных мало. В лучшем 
случае людям все равно. А не-
которым даже противно видеть 
конкретного человека. И кто как 
одет, большинству не важно. 
Поэтому словосочетания «те-
бе идет…» или «хорошо сегодня 
выглядишь!» (3-е и 4-е места) то-
же далеки от правды.

Примерно в середину рей-
тинга исследователи помести-
ли виртуальную ложь. Напри-
мер, когда вы звоните в некую 
фирму и слышите автоответчик: 
«Ваш звонок очень важен для 
нас. Оставайтесь на линии».

Помилуйте, комментируют 
ученые,  единственное желание 

КОТ УЧЕНЫЙ

«КРОВАВАЯ 
МЭРИ» РОДОМ 
ИЗ ПАРИЖА? 

В 20-х годах XX века 
американец Фернанд Пэ-
тио был барменом в па-
рижском баре Harry’s New 
York. Однажды он смешал в 
бокале поровну водку и то-
матный сок. 

Название «Кровавая Мэ-
ри» предложил один из по-
сетителей в память о Мэри 
из города Чикаго. А «крова-
вая», потому что девушка ча-
стенько посещала тамошний 
бар «Ковш крови». Носталь-
гирующие по Америке, род-
ным барам, девушкам сооте-
чественники подхватили на-
звание.

В 1934 году Фернанд вер-
нулся в Нью-Йорк и устроил-
ся на работу в бар Кинг Коул. 
Владельцам фирменный кок-
тейль нового бармена понра-
вился, но название шокиро-
вало. Однако посетители все 
равно заказывали «Мэри». 
А вскоре разошлась молва, 
что «Кровавая Мэри» отлич-
но опохмеляет! Выручка за 
счет «поправляющих здоро-
вье» посетителей удвоилась! 
Теперь с названием смири-
лись все.

«Кровавая Мэри» как в ис-
ходном, «классическом», со-
ставе, так и в модификациях 
разошлась по миру. Мекси-
канская «Кровавая Мария» 
с текилой, с ромом – «Ку-
бинская Мэри», ирландская 
«Кровавая Молли» с основой 
– виски… Всех родственников 
«Кровавой» не перечислить. 
Интересный факт: в этой се-
мейке есть даже «Девствен-
ная Мэри» – как ясно, без ал-
коголя.

ПОЧЕМУ 
ТУАЛЕТНАЯ 
ВОДА ТАК 
НАЗЫВАЕТСЯ?

Для большин-
ства это обыч-
ная категория 
парфюмерии, 
которая ха-
рактеризует-
ся содержа-
нием от 4 до 
10% эфирных 
масел. А ведь 

МИКРОАРБУЗЫ 
Pepquinos были обнаружены в 
Южной Америке и в 1987 году 
впервые завезены в Европу. 

Спелый плод этого расте-
ния в среднем достигает диа-
метра 2 см, длины — 3 см. По 
вкусу микроарбузы более похо-
жи на огурцы, чем на привычные 
для всех арбузы. На сегодняш-
ний день растение выращивает-
ся в теплицах. Цена 50 штук — 
около 10 евро.

СЕРИЯ МОНЕТ
ДЛЯ БРАЙАНА

Гитарист группы Queen 
Брайан Мэй играет не медиа-
тором, а шестипенсовой мо-
неткой. 

Монеты давно уже вышли из 
обихода. Но перед мировым тур-
не группы в 1993 году монетный 
двор Великобритании специаль-
но для музыканта выпустил но-
вую серию шестипенсовиков.

Этот зонтик основан на том, что воздух под большим дав-
лением способен достаточно эффективно отталкивать кап-
ли дождя, не давая им падать вниз. 

Над головой пользователя создается своеобразный лист из воз-
духа, выдуваемого из полой трубки. Длину зонта можно также ре-
гулировать при помощи раздвижной трубки.

МАРШРУТКА СО СКИДКАМИ
В Волгограде есть необычный водитель маршрутки. Води-

тель Усуб Кочоян уже восемь лет возит пассажиров по своим 
придуманным  «письменным и устным» скидкам.

 Письменная скидка — это объявление в салоне: «Беременные, 
солдаты, именинники, а также отличники  ездят бесплатно».  Уст-
ная скидка, это когда заходит пассажир и говорит: «Здравствуй, 
товарищ водитель», он автоматически получает 3 рубля скидку. 
Если звучит «Здравствуй, дорогой водитель», то минус 5 рублей 
из стоимости поездки,  объясняет систему бонусов Усуб. Конеч-
но же, у необычного водителя появилось много постоянных кли-
ентов, беременные знают график Кочояна наизусть. И начальство 
совсем не против чудачеств своего работника. 

- Сколько полагается, столько я и плачу хозяину. Это я себе в 
убыток вожу беременных бесплатно. Но сколько радости я от это-
го получаю, никакие деньги мне не дадут такого счастья!

ДОСЬЕ

Все началось с того, что одноклассникам 8-летнего Скотта 
Уивера учительница дала задание смастерить из зубочисток 
скульптуру. Маленький Скотт заявил, что справится с зада-
нием лучше всех. 

Так и получилось - скульптура четвероклассника превратилась 
в огромный город из зубочисток, разве что с того памятного дня 
прошло больше 30 лет! Начав создавать из зубочисток достопри-
мечательности родного Сан-Франциско (США), художник занима-
ется этим и по сей день. Так, он планирует собрать полный, разве 
что уменьшенный вариант мегаполиса, который уже достигает 
2,1 метра в ширину и 2,7 метра в высоту.

ГОРОД ИЗ ЗУБОЧИСТОК

ЭКСКЛЮЗИВ

ДЕЛО РУКВОЗДУШНЫЙ ЗОНТСВОИ ПРАВИЛА

В Варшаве 
осуществили 
интересный 
экологический 
проект: 
трамвайные пути 
на нескольких 
городских 
маршрутах 
засеяли травой.

• Юлиан Семенов с дочерьми Дарьей и Ольгой, 
Андреем Мироновым и Львом Дуровым на съемках 
фильма «Сказка странствий», Ялта, 1982 год.



лоб посетилей, сообщает The 
Local.

Изначально в зоопарке реши-
ли назвать крокодила, одного из 
семи, вылупившихся в августе в 
зоопарке, таким образом, что-
бы его имя напоминало о стра-
не происхождения — Кубе. Не-
скольким посетителям зоопар-
ка не понравилось, что кроко-
дила назвали в честь бывшего 
лидера коммунистической Кубы 

Фиделя Кастро. The Local отме-
чает, что многие называли кро-
кодила просто Кастро.

В дирекции зоопарка утверж-
дают, что никто не имел в виду 
именно Фиделя Кастро, а имя 
просто ассоциировалось с лати-
ноамериканским государством.

Впоследствии местные вла-
сти, спонсирующие зоопарк, по-
просили сменить крокодилу имя, 
а также впредь уделять больше 

внимания тому, как 
называть новых пи-
томцев. В зоопар-
ке пошли на уступ-
ки властям и посе-
тителям и временно 
переименовали кро-
кодила в Фиделио. 
Пол недавно вылу-
пившегося крокоди-
ла пока неизвестен, 
это определит ана-
лиз крови. В случае 
если животное ока-
жется самкой кроко-
дила, то его назовут 
Фиделией, решили в 
зоопарке.

Зиммера, в беседе с BBC 
News изложившего свою 
точку зрения на появле-
ние имени Бэтмена. По 
его словам, имя Супарман 
считается весьма распро-
страненным среди выход-
цев с Явы.

Ничего особенного в 
нем нет, поскольку, как 
пишет Зиммер, яванцы во-
обще имеют склонность к 
именам, начинающимся 
с «Су» — префикса, род-
ственного древнеиндий-
скому слову со значени-

ем «счастливый» или «удачли-
вый». Помимо Супармана с «Су» 
начинаются и другие индонезий-
ские имена яванского происхо-
ждения — к примеру, Сукарно 
или Сусило (так, например, зо-
вут нынешнего президента Ин-
донезии).

Другое дело, что наш юный 
герой, прославившийся благо-
даря своему имени, не просто 
какой-то там Супарман, а впол-
не даже Бэтмен. Вторую же часть 
его имени Зиммер счел отче-

БЭТМЕН УГОДИЛ 
В ТЮРЬМУ

Сингапурский суд от-
правил в тюрьму Бэтме-
на Суперменовича.

Сингапурский суд не 
щадит даже супергероев: 
не так давно местное пра-
восудие отправило в тюрь-
му Бэтмена Суперменови-
ча — юношу, которого об-
виняли в кражах и нару-
шении законодательства 
об обороте наркотиков. В 
заключении ему предсто-
ит провести ближайшие 33 ме-
сяца.

В первый раз Бэтмен попал в 
СМИ еще в 2008 году: когда ему 
было 18 лет, в Сети оказалось 
изображение его национальной 
идентификационной карточки с 
фотографией и указанием име-
ни. Личность совершенно обыч-
ного сингапурского подростка 
яванского происхождения за-
интересовала различные изда-
ния и блоги. Они принялись по-
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тешаться над необычным и за-
бавным именем.

Авторов этих веселых за-
меток не особенно смущал тот 
факт, что вторая часть имени 
юноши пишется «неправиль-
но»: чтобы имя соответствова-
ло супергеройскому смыслу, на 
месте первой буквы «а» в слове 
«suparman» должна стоять «е».

Откуда же вообще взялось 
это имя? Ответы — хотя бы ча-
стично — нашлись у колумни-
ста The Wall Street Journal Бена 

ством из-за предшествующего 
ему «бин», что на арабском озна-
чает «сын». Достоверность этой 
этимологии мы оставим на сове-
сти американского колумниста, 
но не откажем себе в удоволь-
ствии вместе с ним переимено-
вать юного яванца в Бэтмена Су-
пармановича, который путем не-
сложных языковых манипуляций 
легко превращается в Суперме-
новича.

ЗООПАРК 
ЗАСТАВИЛИ 
ПОМЕНЯТЬ 
ИМЯ 
КРОКОДИЛУ 
ФИДЕЛЮ

Зоопарк города 
Хойерсверда в Гер-
мании переименовал 
детеныша кубинско-
го крокодила по име-
ни Фидель из-за жа-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ. 

реживать начал, что не сойдется. 
А он по вертикали написал «ась-
меног».

Всегда задавался вопро-
сом: почему женщин либо 
нет, либо две? А потом ме-
ня осенило - беда не прихо-
дит одна.

Не ищите ту самую по клубам 
и барам. Та самая ночами спит 
дома. Врывайтесь в дома!

- Привет, как в кино сходи-
ла? У Маринки как дела? Жал-
ко, что вы с Ваней расстались, 
он нормальный был.

- А вы вообще кто?
- В твиттере тебя читаю.

Списывание с одного источ-
ника - плагиат, списывание с 

двух - компиляция, с трех и бо-
лее - диссертация.

Я вот не пойму разницы 
между конкурсами «Мисс 
Вселенная» и «Мисс мира». 
В «Мисс Вселенной» еще и 
инопланетяне что ли уча-
ствуют?

Когда Таня подтянулась 70 
раз, физрук передумал остав-
лять ее после уроков.

Депрессия - это когда в 
фильмах ты болеешь за ма-
ньяков.

Первый раз женился в Мо-
скве - неудачно, второй раз  
женился в Питере - неудачно, 
третий раз женился в Киеве - 
удачно! Теперь все время буду 
в Киеве жениться.

- Фима, я толстая?
- Шо ты, Люся! Нет, конеч-

но! Ты просто сильно замет-
ная!

На приеме у кардиолога:
- Сидоров, сколько пива вы 

выпиваете в день?
- Четыре бутылки.
- Как четыре?! Я же только 

две разрешил!
- Еще две разрешил тера-

певт.

Ч
ИТАЯ состав конфеты 
«Чупа-чупс», понима-
ешь, что для здоровья 
лучше съесть палоч-
ку, на которой она дер-

жится.

Каждую женщину в жизни 
мучают два основных вопроса:

1. Как найти мужчину сво-
ей мечты?

2. Что потом с этим подле-
цом делать?

Ощути всю боль быть 
женщиной, когда перед 
тобой двадцать оттенков 
красного лака и все не та-
кие, как тебе надо.

В маршрутке мужик в 
кроссворде пишет «баббен-
тон» (бадминтон). Я за него пе-

В 
ДОМАШНИХ матчах они во-
обще безупречны, да и на 
выезде три победы и две 
ничьи. Так что хозяевам, ко-
торые с приходом на пост 

главного тренера В. Заздрав-
ных дома еще не проигрывали, 
все равно надо было приложить 
немало сил и мастерства, чтобы 
не уйти на зимние каникулы с по-
никшей головой.  Перед самым 
финальным свистком ГТС сумел-
таки  забить МИТОСу победный 
гол – 1:0 (П. Колесников, 90).  

Аховое положение «Машука-
КМВ», который впервые, не при-
помню за сколько лет, опустился 
на самое дно таблицы, тоже за-
ставляло пятигорчан, буквально 
стиснув зубы, драться за победу. 
Тем более что замена обладате-
лю 18-го места в зоне «Юг» вроде 
как определилась – это поддер-
живаемый В. Мутко ФК «Сочи», 
который уже празднует выход во 
второй дивизион. После того как 
у руля волжской «Энергии» встал 
Д. Зубко, команда заиграла по-
другому и опустила «Машук» на 
последнее место. Выходит, у пя-
тигорчан один путь – правдами-
неправдами выкарабкиваться 
из зоны вылета. Перед матчем с 
грозненцами обнаружилась лю-
бопытная статистика: что «Ма-
шук» дома,  что «Терек-2» на вы-
езде перед очной встречей име-
ли совершенно одинаковые по-
казатели – по одной победе, две 
ничьих и семь поражений. На-
верное, каждый из соперников 
мечтал нарушить эту гармонию, 
но для пятигорчан кроме соб-

К
АК мы уже сообщали, 10 ноября здесь прошел II этап краевого 
Кубка по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Первое ме-
сто среди мужчин занял Сергей Автомонов из Кисловодска, а в 
женском турнире пальма первенства досталась Карине Шейки-
ной из Ставрополя. Третий и четвертый этапы будут организо-

ваны на КМВ до конца года,  победитель получит переходящий ку-
бок «Лучший скалолаз Ставропольского края».

- Скалолазание подразделяется на три направления: подъем на 
скорость, на трудность и боулдеринг, то есть сложную технику вос-
хождения, - рассказала одна из участниц соревнований, кинолог 
ПАСС Александра Марахова. - Трассы в  дисциплине боулдеринг 
короткие, но емкие! Одной физической силой их не возьмешь. Нуж-
но поработать головой. А в условиях, когда ты поднимаешься до от-
меченной точки на время, сделать это не так-то просто! Я занима-
юсь скалолазанием с 2005 года, но призовых мест еще ни разу не 
брала. Зато отметилась среди победителей в борьбе на скорость и 
трудность, участвуя в соревнованиях в Ростове, Краснодаре, Пяти-
горске и в Кисловодске.

Но не только грациозным девушкам в этот день было трудно по-
корить искусственные верхотуры. Разработчики трасс II этапа Куб-II этапа Куб- этапа Куб-
ка преподнесли сюрприз и мускулистым парням. Первая трасса для 
сильной половины человечества была настолько непростой, что ни 
один из конкурсантов не смог осилить ее до конца. Как психологи-
ческий удар это фиаско сказалось на общем результате прохожде-
ния всех четырех трасс. Одно неверное движение, один неправиль-
ный захват – и спортсмены срывались вниз, после чего начинали 
восхождение сначала. 

- Востребованность такого вида спорта, как скалолазание, в на-
шем регионе весьма велика, - считает начальник филиала ПАСС СК 
- Аварийно-спасательная служба Ставропольского края Олег Вдо-
вин. - К сожалению, на сегодняшний день не многие секции и клубы 
имеют возможность построить собственные скалодромы. 

Впрочем, никакие искусственные вершины не заменят спортсме-
нам настоящих скал. Поэтому у всех истосковавшихся по природным 
высотам есть возможность поучаствовать в майских соревнованиях и 
фестивале памяти друзей на естественном рельефе в Кисловодске. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА. 
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края».

СТОПРОЦЕНТНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Великолепно отыграла «домаш-
ний» тур выступающая в высшей ли-
ге отечественного гандбола команда 
«Ставрополье-УОР». В гости в краевой 
центр приехало пять коллективов. 

С тремя из них наши девушки провели по 
две игры. У воронежской «Энергии» став-
ропольчанки выиграли 45:22 и 49:26, сто-
личную «СДЮСШОР-53 - Вешняки» одоле-
ли 45:28 и 40:33, а «УОР - Звезду-3» из Зве-
нигорода обыграли со счетом 48:32 и 32:27. 
Максимальное количество набранных очков 
позволило «Ставрополью-УОР» оторвать-
ся в турнирной таблице от преследовате-
лей. У лидирующих в турнире наших деву-
шек после трех туров стало 32 очка. У иду-
щих второй «Ярославны» и третьей «УОР - 
Звезды-3» 26 и 25 очков соответственно. 
Заключительный тур предварительного 
этапа пройдет в середине декабря на пло-
щадке не блещущего в новом сезоне про-
шлогоднего победителя турнира брянского 
«Сокола». Напомню, что по итогам прошло-
годнего чемпионата воспитанницы Евгения 
Зотина и Виталия Волынченко выиграли се-
ребряные медали.  

 

ПОРА НАБИРАТЬ ОЧКИ
14 и 15 ноября в краевом центре в рам-

ках четвертого тура чемпионата России 
среди женских баскетбольных коллек-

тивов суперлиги «Ставропольчанка-
СКФУ»  принимает «Ладогу» из Санкт-
Петербурга. 

У соперниц в активе имеются две викто-
рии, позволившие им опередить наших де-
вушек в турнирной таблице («Ладога» рас-
полагается на предпоследнем месте в тур-
нире из десяти коллективов). Специалисты 
считают, что в этих играх у подопечных Ев-
гения Алиева имеются неплохие шансы на 
успех.

ОБМЕНЯЛИСЬ ПОБЕДАМИ
В очередных домашних встречах вы-

ступающие в дивизионе «Б» высшей ли-
ги чемпионата России баскетболисты 
ставропольского «Динамо» обменялись 
победами с черкесским «Эльбрусом». 

В первой встрече гости оказались силь-
нее - 86:70, в повторном поединке воспи-
танникам Геннадия Самарского удалось 
взять реванш — 80:78. Самым результа-
тивным среди наших игроков в этих матчах 
стал Роман Пехов, набравший 26 очков. С 
пятью победами в восьми поединках став-
ропольцы идут вторыми в турнире из девя-
ти коллективов. 16 и 17 ноября динамов-
цы в Ижевске сыграют с местной коман-
дой «Родники». 

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
В чемпионате России по волейбо-

лу среди мужских команд высшей лиги 

«Б» зоны «Запад» группы «Юг» прошли 
игры четвертого тура. Лидер турнира 
— команда «Газпром-Ставрополь» (Ге-
оргиевск) встречалась с идущим вто-
рым красногвардейским «Союзом».

Газовики подтвердили статус фавори-
та, дважды переиграв сильных соперников  
— 3:0 и 3:2,  и укрепили свое лидерство. 
Красногвардейцы пропустили вперед вла-
дикавказский «Иристон» и пока идут тре-
тьими. 23 и 24 ноября газпромовцы дваж-
ды сыграют в столице ЮФО с «Ростовом-
Волей», а «Союз» дома в спаренных играх 
поспорит за вторую позицию в турнире с 
«Иристоном». 

УСТУПИТЬ ЛИДЕРУ 
НЕ ЗАЗОРНО

Единственный среди игровиков 
представитель Ставрополья в элите 
отечественного спорта мужской ганд-
больный клуб суперлиги «Динамо-
Виктор» из краевого центра в рамках 
девятого тура чемпионата страны при-
нимал в Невинномысске идущий в тур-
нире из 12 коллективов вторым волго-
градский «Каустик-ВГАФК» и уступил со-
перникам со счетом 23:31. 

При четырех победах и пяти проигры-
шах ставропольцы занимают шестое ме-
сто в турнирной таблице.  

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.     

ственной победы  крайне важно  
было, чтобы ростовские армей-
цы не проиграли  в Волжском. 
СКВО со своей задачей справил-
ся, победив «Энергию»– 2:1. Пя-
тигорчане повели в счете еще в 
первом тайме, а во втором удво-
или преимущество – 2:0 (Х. Баев, 
32, Д. Джатиев, 66,  с пенальти). 
Перед зимней паузой «Машук» 
покинул 18-е место. 

Остальные результаты ту-
ра: «Витязь» - «Дагдизель» - 0:0, 
«Астрахань» - «Биолог» - 1:0, 
«Алания-д» - «Краснодар-2» - 
1:0, «Торпедо» - «Черноморец» 
- 1:1, «Дружба» - «Волгарь» - 1:4, 
«Олимпия» - «Таганрог» - 0:3. 
Следующий, 24-й тур - 10 апре-
ля 2014 года.

 В. МОСТОВОЙ. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
                                     В      Н      П          М          О

Волгарь 18 5 0          51-11    59
Черноморец 17 3 3 52-16 54         
Олимпия 13 4 6 40-24 43      
МИТОС 13 2 8 34-18 41    
Д/дизель 12 3 8 24-22 39   
СКВО 11 6 6 31-18 39 
Витязь  10 7 6 31-21 37  
Торпедо 10 6 7 34-30 36  
Астрахань 9 6 8 25-24 33        
ГТС Рыздв. 8 5 10 23-20 29 
Таганрог 8 4 11 27-33 28 
Биолог 6 8 9 28-35  26   
Алания-д 7 2 14 29-47 23      
Терек-2 6 5 12 20-37 23                
Дружба 6 3 14 19-37 21   
Краснодар-2 5 3 15 26-49   18 
Машук-КМВ 4 5 14 15-39 17             
Энергия 4 3 16 21-49 15        

ПОСЛЕДНИЙ ТУР ГОДА
Состоялись матчи 23-го, последнего в этом году,  тура 
чемпионата страны по футболу среди клубов зоны 
«Юг» второго дивизиона. При любом исходе матча 
ГТС с МИТОСом рыздвяненские газовики не могли по 
итогам осенней части первенства подняться хотя бы на 
строку выше 10-го места. А вот взлет новочеркасцев 
вполне можно считать неожиданностью сезона. 

МАРАФОН ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Прошел заключительный этап III открытого личного пер-

венства Ставрополя по спортивному ориентированию.  Все-
го в состязаниях приняли участие более 300 человек из кра-
евого центра, городов Пятигорска, Лермонтова, Железно-
водска,  Михайловска, сел Пелагиада и Александровского. 

В заключительном же этапе сезона приняли участие 85 спор-
тсменов.  Как рассказала главный судья соревнований Т. Демоно-
ва, старейшему ориентировщику края Генриху Заборскому из Пя-
тигорска в этом году исполняется 80 лет, а всего участников с такой 
фамилией было пять! Кроме Заборских участвовали также семьи 
Поляковых и Дегтяревых, Торосян и Панченко, Белолапотковых и 
Ревуцких, Чайка и Потаповых. Победители и призеры соревнова-
ний были определены в восьми женских и восьми мужских возраст-
ных группах от 10 до 80 лет. По итогам шести этапов победителя-
ми в своих возрастных группах стали Анастасия Юшко и Елена Бо-
катая;  Анжела Зайцева и Екатерина Кириченко; Ирина Плющ, Ана-
стасия Заборская и Александра Буркунова; Илья Дегтярев и Антон 
Иващенко;  Илья Машин и Николай Попов; Сергей Дзыбов и Вита-
лий Заборский, а также  Александр Иванов и Игорь Торосян. При-
зеры первенства  награждены кубками.                                      С. ВИЗЕ.

ЭКСТРИМ НА СКАЛОДРОМЕ
В Ставрополе функционируют три скалодрома. 
На одном из них, находящемся на территории 
филиала ПАСС СК, не только  проходят горную 
подготовку краевые спасатели, но и выступают 
профессиональные спортсмены. 

 ФУТБОЛ.  ЗОНА «ЮГ»
ПРОИСШЕСТВИЕ

ДОН ЖУАН - 
АФЕРИСТ

19-летняя жительни-
ца Ессентуков познакоми-
лась по Интернету с моло-
дым человеком из сосед-
ней республики и пригла-
сила его к себе домой.По-
сле того как новый друг по-
кинул квартиру, девушка не 
нашла своих ювелирных 
изделий на сумму 100 ты-
сяч рублей. 

Она сразу же обратилась 
в полицию, и сотрудники уго-
ловного розыска задержали 
по горячим следам 21-летне-
го Дон Жуана. Как рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по СК, юноша тем и про-
мышлял, что знакомился с 
доверчивыми пользователь-
ницами Всемирной паутины, 
напрашивался к ним в гости 
и похищал драгоценности. По 
факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.         

СУД ДА ДЕЛО

ЛЕГКОВУШКА 
И КАМАЗ
«встретились» в минувшую 
среду на автодороге в Ле-
вокумском районе. 

Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по краю, водитель ВАЗ-
2114 не справился с управ-
лением, авто вынесло на 
встречную полосу, по кото-
рой в этот момент двигался 
грузовик. От удара легковуш-
ка превратилась в груду ме-
таллолома, погибли ее руле-
вой и один из пассажиров. 
Еще один человек, находив-
шийся в салоне «четырнад-
цатой», госпитализирован, 
медики оценивают его состо-
яние как тяжелое. 

Ю. ФИЛЬ. 
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ 
ç Ç. ゐÜÑñÖÖÜçï¡ñ. ご½ñ0öï　 £ñ½ñ¿áÖ▲ú 
ÜôíïöÜ¡ 5 ïÜöÜ¡, êÜ£äÜïöëÜú¡ó, äÜÑçí¿, 
Öíçñï Ñ¿　 ½íüóÖ▲, ïÑñ¿íÖ ¡íäëñ½ÜÖö.

どñ¿. 8-963-382-99-75.

Кредитный потребительский кооператив 
«Ставрополь-Кредит» сообщает, 

что 14 декабря в 11.00 будет проведено 
внеочередное общее собрание пайщиков 

в очной форме с повесткой дня:

1. Отчет председателя кредитного потребитель-
ского кооператива «Ставрополь-Кредит» за период с 
01.01.2012 г. по 30.09.2013 г.

2. Отчет председателя наблюдательного совета кре-
дитного потребительского кооператива «Ставрополь-
Кредит» за период с 01.01.2012 г. по 30.09.2013 г.

3. Отчет председателя комитета по займам кредитно-
го потребительского кооператива «Ставрополь-Кредит» 
за период с 01.01.2012 г. по 30.09.2013 г.

4. Об исполнении сметы доходов и расходов на со-
держание кредитного потребительского кооперати-
ва «Ставрополь-Кредит» за период с  01.01.2012 г. по 
30.09.2013 г.

5. О сокращении расходов на содержание кредитного 
потребительского кооператива «Ставрополь-Кредит» за 
период с 01.11.2013 г. по 31.12.2013 г. и утверждении но-
вой сметы доходов и расходов на содержание кредитно-
го потребительского кооператива «Ставрополь-Кредит» 
на 2013-2014 гг.

6. О переизбрании председателя кредитного потре-
бительского кооператива «Ставрополь-Кредит».

7. Об избрании  нового состава правления кредитно-
го потребительского кооператива «Ставрополь-Кредит».

8. Об избрании нового состава наблюдательно-
го совета кредитного потребительского кооператива 
«Ставрополь-Кредит».

9. Об избрании нового состава комитета по 
займам кредитного потребительского кооператива 
«Ставрополь-Кредит».

Регистрация пайщиков с 10.00.
Собрание состоится по адресу: г. Ставрополь, про-

езд Черняховского,3, в помещении Ставропольского 
колледжа связи.


