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О готовности края 
к выборам рассказывает 
председатель 
избирательной комиссии 
СК Евгений ДЕМЬЯНОВ.

- Евгений Викторович, 
кандидатов на пост губер-
натора у нас, как извест-
но, пять.

 - В выборах примут уча-
стие в качестве кандидатов 
на должность губернатора 
выдвиженцы пяти партий. От 
«Единой России» - времен-
но исполняющий обязанно-
сти губернатора Владимир 
Владимиров, КПРФ - депу-
тат Госдумы РФ Виктор Гон-
чаров, ЛДПР - депутат крае-
вой Думы Ольга Дроздова, от 
«Справедливой России» - за-
меститель председателя Ду-
мы СК Александр Кузьмин, 
«Партии свободных граждан» 
- предприниматель Констан-
тин Нартов.

- Можно ли на выборах 
губернатора голосовать 
досрочно?

- В соответствии с дей-
ствующим законом досроч-
но голосовать нельзя. Но ес-
ли человек по какой-то при-
чине в день выборов не мо-
жет прийти на свой избира-
тельный участок, можно по-
лучить открепительное удо-
стоверение и проголосовать 
на любом другом в крае.

Хочу напомнить, что на-
ряду с выборами губерна-
тора пройдет и ряд муници-
пальных выборов депутатов и 
глав. В рамках этой кампании 
открепительных удостовере-
ний по новому законодатель-
ству не будет. Но закреплена 
возможность проголосовать 
досрочно, за 9 и менее дней 
до официальной даты выбо-
ров на своем участке.

Что касается голосования 
вне избирательных участков, 
то правила остались те же. Но 
есть и одно существенное из-
менение: если раньше заяв-
ления о необходимости тако-
го голосования от избирате-
лей принимались до 16 часов 
в день голосования, то теперь 
- только  до 14 часов. Прини-
мать их избирательные ко-

Готовность номер один
14 сентября в единый день голосования 
на Ставрополье состоятся выборы губернатора
и ряд муниципальных избирательных кампаний

миссии начали за 10 дней до 
голосования.

В единый день голосования 
местные выборы пройдут в 27 
муниципалитетах и 17 райо-
нах, а также дополнительные 
выборы депутатов в Ставропо-
ле, Железноводске и Пятигор-
ске. Всего предстоит избрать 
83 депутатов представитель-
ных органов и 17 глав муници-
пальных образований. 

- Увеличится ли число 
КОИБов (комплексов обра-
ботки избирательных бюл-
летеней) на избирательных 
участках, появятся ли дру-
гие новинки, позволяющие 
снизить риск фальсифика-
ций?

- 63 «электронных помощни-
ка» будет установлено на изби-
рательных участках в 10 райо-
нах края: Советском, Степнов-
ском, Георгиевском, Минера-
ловодском, Предгорном, Ан-
дроповском, Кочубеевском, 
Шпаковском, Петровском, Ипа-
товском. Мы специально от вы-
боров к выборам меняем место 
их дислокации, чтобы как мож-
но большее число избирателей 
освоили эту технику. За «элек-
тронными помощниками» бу-
дущее. Но пока что средств у  
Центризбиркома не хватает, 
чтобы оснастить КОИБами все 
избирательные участки. В на-
стоящее время в Ставрополь-
ский край завозятся прозрач-
ные избирательные урны.

- Как вы оцениваете го-
товность к выборам?

- Готовность номер один, 
как говорится. Жалоб было 
немного. Могу сказать, что 
нами проделана большая ра-
бота, чтобы свести их число 
к минимуму. Регулярно про-
водились обучающие семи-
нары для членов террито-
риальных и участковых ко-
миссий, представителей по-
литических партий. В учеб-
ные планы входило изучение 
основ законодательства, ре-
гулирующего проведение 
выборов губернатора и вы-
боров в органы местного са-
моуправления. Членов УИК 
учили рассмотрению обра-
щений и жалоб на нарушения 
законодательства в ходе вы-
боров. В числе основных во-
просов учебной программы 
были особенности учета из-
бирателей, порядок работы 
комиссии со списками изби-
рателей, уточнение списков 
избирателей, использова-
ние КОИБов и многое другие.

Что касается безопасно-
сти, схема отработана. Все 
избирательные участки и 
прилегающие территории за 
день до выборов будут взя-
ты под охрану. Их проверят 
на наличие взрывчатых ве-
ществ. Участковые избира-
тельные комиссии охраня-
ют с момента передачи сюда 
избирательных бюллетеней. 
Определен алгоритм взаимо-
действия с правоохранитель-
ными органами, службой ЧС.

- Евгений Викторович, 
ваши пожелания избира-
телям?

- Прийти на выборы и от-
дать свой голос за того кан-
дидата, которого считают 
наиболее достойным. Буду-
щее малой родины не долж-
но быть им безразлично. Я го-
ворю сейчас о местных выбо-
рах. Очень важно, какие люди 
будут принимать решения на 
муниципальном уровне. При-
ходите 14 сентября на выбо-
ры. Участковые избиратель-
ные комиссии будут работать 
с 8 до 20 часов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

-Ч
ТО касается выборов 14 сентября, то, 
думаю, у людей на Ставрополье хва-
тит и характера, и ума, и патриотиз-
ма, чтобы понять, что это не рядовые, 
не очередные выборы - это поворот-

ный и системный выбор! Гражданин и патри-
от понимает, что сегодня каждый шаг у нас в 
стране отслеживают наши недоброжелатели, 
любые наши колебания, или неуверенность, 

или молчание, или равнодушие - это все во-
да на «заокеанские мельницы». Тот, кто ответ-
ствен за свой дом, за свою семью, за страну, 
обязательно пойдет голосовать. Его уговари-
вать не надо.

СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН.
Депутат ГД РФ, сопредседатель ОНФ, 

народный артист России. 

 ТАРИФ БУДЕТ СКРОМНЕЕ 
Вчера в Невинномысске временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
В. Владимиров провел очередное сове-
щание, посвященное старту в крае кам-
пании по капитальному ремонту много-
квартирных домов. Главным итогом об-
суждения стало окончательное решение 
о снижении размера ежемесячного взно-
са, который с конца года ставропольцы 
начнут отчислять на ремонт с каждого 
квадратного метра жилпплощади, на-
ходящейся в собственности. С установ-
ленной ранее планки в 7,60 рубля тариф 
планируется снизить до уровня  5-6 ру-
блей. Как прозвучало, такое решение об-
условлено многочисленными обращени-
ями жителей края, считающих, что новые 
платежи станут для них непосильными. 
При этом, снижая размер взноса, власти 
региона рассчитывают на более высокий 
уровень собираемости средств для ре-
анимации жилищного фонда. Впослед-
ствии, как уже ранее писала «СП», тариф 
будет постепенно расти: за тридцать 
лет, на которые рассчитана краевая про-
грамма капремонта, куда вошло чуть ме-
нее 9,5 тысячи многоквартирных домов, 
в общей сложности Ставрополью пона-
добится 89,3 млрд рублей. В работе со-
вещания приняли участие председатель 
Думы края Ю. Белый, главы муниципали-
тетов, представители общественности. 

Ю. ЮТКИНА. 

 ПРЕСС-ТУР 
ПО МЕЛИОРАЦИИ

Вчера прошел пресс-тур в Ипатов-
ский район, посвященный реализации 
в крае федеральной программы по раз-
витию мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения. В нем принял 
участие первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Велик-
дань. Журналисты побывали на мелио-
ративных объектах левой ветви Право-
Егорлыкского канала, ознакомились с за-
вершением реконструкции левой нитки 
Кугультинского дюкера. Затем с участи-
ем руководителей и специалистов отрас-
левых хозяйств прошло краевое совеща-
ние, на котором обсуждены перспективы 
развития системы региональной мелио-
рации на ближайшие годы. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗА ВЕТЕРИНАРНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

В Волгограде прошло координационное 
совещание руководителей ветеринар-
ных служб Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, организо-
ванное Минсельхозом России. В его ра-
боте принял участие руководитель управ-
ления ветеринарии СК Александр Трегу-
бов. Обсуждены меры профилактики и 
ликвидации особо опасных заболева-
ний. Отмечено, что ситуация по вспыш-
кам особо опасных болезней животных 
на территории России в целом и в част-
ности в СКФО и ЮФО далека от стабиль-
ной. Основной задачей ветеринаров по-
прежнему остается поддержка эпизооти-
ческого благополучия.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОФЕССИЯ -
МОЯ ГОРДОСТЬ

В Предгорном районе прошел молодеж-
ный конкурс «Горжусь профессией сво-
ей».  Мероприятие состоялось в рамках 
Дня села Винсады. Как сообщает инфор-
мационный отдел Центра молодежных 
проектов, конкурсантам нужно было до-
казать свою любовь к выбранному ремес-
лу в различных остроумных состязаниях. 
Они дефилировали в своих профессио-
нальных костюмах, рассказывали зрите-
лям о своих рабочих буднях, демонстри-
ровали свою эрудицию и творческие спо-
собности. Кстати,  среди участников были 
учитель, визажист, инструктор по аэроби-
ке, воспитатель детского сада.

Т. ЧЕРНОВА.

 БЛАГОДАРНЫЙ В ДЫМУ
С начала недели Благодарный утопал в 
дыму, особенно едкий запах ощущался 
на окраине города. Поиском причины го-
родских неприятностей занялись пожар-
ные и прокуратура района. Источник ды-
ма был обнаружен во вторник вечером – 
горели твердые бытовые отходы на сти-
хийной свалке, расположенной на окраи-
не вдоль железной дороги. Здесь найде-
но большое количество мусора и отдель-
ные очаги возгорания отходов неизвест-
ного происхождения, которые выделяли 
едкий дым. Как отметили в прокурату-
ре Благодарненского района, выявлен-
ные факты грубо нарушают конституци-
онные права граждан на благоприятную 
окружающую среду, ряд других законо-
дательных актов. Прокуратура проводит 
проверку исполнения законодательства 
в сфере охраны окружающей среды, в 
том числе при обращении с отходами 
производства и потребления на терри-
тории Благодарного, по результатам ко-
торой будут приняты меры прокурорско-
го реагирования. 

В. ЛЕЗВИНА.

 СВОЙ НЕФТЯНОЙ КРАНИК
Сотрудниками подразделения по борь-
бе с экономическими преступлениями 
ГУ МВД РФ по СК возбуждено уголовное 
дело по факту хищения нефтепродуктов. 
Как рассказали в пресс-службе полицей-
ского главка, в течение двух месяцев про-
водились оперативные мероприятия, в 
результате которых выяснилось, что двое 
граждан незаконно осуществили врезку 
в нефтепровод на территории Левокум-
ского района. Установленное количество 
похищенной нефти составило 31 тонну. 
В рамках возбужденного уголовного де-
ла по месту жительства подозреваемых 
провели обыски, в результате которых 
изъяты приспособления для осущест-
вления незаконной деятельности, а так-
же автомобиль со специальной емкостью 
для транспортировки нефтепродуктов.

С. ЯКОВИЧ.

Ставрополь к выборам готов. 
Об этом доложили на очередном 
заседании администрации 
краевого центра. 

14 сентября в Ставрополе будет работать 
151 избирательный участок. Город растет, в 
этом году два новых участка появилось в са-
мом большом районе  – Промышленном, где 
численность избирателей увеличилась на пол-
торы тысячи человек. Почти две трети поме-
щений имеют свободный доступ для колясоч-

ников, оставшиеся будут оборудованы съем-
ными пандусами. 12 участков полностью при-
способлены к потребностям слабовидящих 
людей – стенды изготовлены с использова-
нием шрифта Брайля, приглашены сурдопе-
реводчики. В день голосования будет увели-
чено количество автобусов, которые следуют 
в новые районы города, весь муниципальный 
общественный транспорт Ставрополя будет 
работать бесплатно. 

А. ФРОЛОВ.

Архиерей на ферме

М
ИТРОПОЛИТ Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл освятил фермерское хозяйство Ставро-
польской и Невинномысской епархии. Эта не-
большая ферма в селе Старомарьевка третий 
год обеспечивает продуктами епархию и Став-

ропольскую духовную семинарию. Помимо коров, кур, 
овец и коз здесь разводят оленей и павлинов. Не так 
давно на ферме случилось радостное событие - родил-
ся олененок. Владыка в сослужении духовенства осо-
бым чином освятил хлев и постройки, а также окропил 
святой водой рабочих фермы и животных. В своем ар-
хипастырском слове, обращенном к коллективу фермы, 
митрополит призвал всех трудиться добросовестно, с 
любовью к земле, пожелал помощи Божией.

Н. БЫКОВА.

*****

Почему я иду на выборы

ДО ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬЯ ОСТАЛОСЬ ДНЯ
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 Гости из Ингушетии
В краевой научной библиотеке 

им. М.Ю. Лермонтова прошла встреча 
библиотекарей публичных библиотек края 

с делегацией коллег из Национальной 
библиотеки Республики Ингушетия 

им. Дж.Х. Яндиева.

О
НА организована в рамках фестиваля «Ингушская книга в 
республиках Северного Кавказа», который проводится при 
всесторонней поддержке руководства Республики Ингу-
шетия с целью популяризации национальной литературы, 
истории, культурного наследия, а также межкультурного 

взаимодействия, расширения профессиональных и творческих 
контактов. Состоялась презентация книжно-иллюстративной вы-
ставки «Ингушетия: история, просветительство, культура», вклю-
чающей свыше 200 изданий из фонда Национальной библиоте-
ки Ингушетии, библиографических изданий и издательских про-
ектов НБРИ. После весьма полезного профессионального об-
щения, обмена опытом гости передали в дар Ставропольской 
краевой научной библиотеке коллекцию книг ингушских авто-
ров. Итогом встречи стало подписание соглашения о социально-
культурном сотрудничестве между НРБИ и СКУНБ им. Лермон-
това, реализация которого предусматривает конкретные шаги 
библиотек-партнеров, направленные на развитие культурного, 
информационного, образовательного потенциала Республики 
Ингушетия и Ставропольского края, содействие профессиональ-
ному развитию библиотечных специалистов.

Н. БЫКОВА.

В 
СТАВРОПОЛЕ прошло заседание Совета при Президенте 
РФ по делам казачества. Возглавляющий его Александр 
Беглов дал высокую оценку программе патриотического 
воспитания молодежи на Ставрополье. А перед заседа-
нием совета митрополит Ставропольский и Невинномыс-

ский Кирилл, глава Синодального комитета по взаимодействию 

с казачеством и член совета при Президенте РФ по делам каза-
чества, совершил Божественную литургию в Казанском кафе-
дральном соборе. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

(Продолжение темы на 2-й стр.).

ВИНОГРАДНЫЙ 
РАЗГАР
На Ставрополье 
разворачивается 
массовая уборка 
винограда. 

Как сообщили вчера в 
ГУ «Ставропольвиноград-
пром», уже собрано шесть 
тысяч тонн ягоды. По тем-
пам работ в числе лидеров  
ООО «Вина Прикумья 2000», 
ЗАО СХП «Виноградное», 
ООО «АП Прасковейское», 
ООО СП «Опытный» Буден-
новского района. В этом го-
ду виноградари края стол-
кнулись со сложными по-
годными условиями. В на-
чале лета сельхозоргани-
зации Петровского райо-
на пострадали от града, а 
в Левокумском, по прогно-
зам, из-за сильной засухи 
сельхозпредприятия полу-
чат урожай янтарной яго-
ды в два раза ниже уровня 
прошлого года. Как и в про-
шлые годы, для уборки мо-
билизуются все имеющи-
еся в хозяйствах резервы, 
максимально привлекает-
ся рабочая сила. Как отме-
чают в ГУ «Ставропольвино-
градпром», в нашем регио-
не планомерно развивается 
такое направление, как сто-
ловое виноградарство, что 
позволяет говорить об им-
портозамещающей важно-
сти этой подотрасли сель-
ского хозяйства.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЗАКОН И ЖКХ
В прокуратуре края подве-
дены итоги работы по над-
зору за исполнением зако-
нодательства в жилищно-
коммунальной сфере за 8 
месяцев, сообщила пресс-
служба ведомства. Проку-
рорами выявлено 8511 на-
рушений закона -  на 72 
процента  больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. В целях устра-
нения данных нарушений 
внесено 1549 представле-
ний, по результатам рас-
смотрения части которых 
наказано 997 должностных 
лиц, опротестовано 120 не-
законных правовых актов.  
Все эти цифры вдвое выше 
прошлогодних. В суд на-
правлено 1087 заявлений. 
В прошлом году к админи-
стративной ответственно-
сти привлечено 272 долж-
ностных лица, о недопу-
стимости нарушений закона 
предостережено 861 долж-
ностное лицо, по инициати-
ве прокуроров возбуждено 
три уголовных дела. 

В. ЛЕЗВИНА.

ИТОГИ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОДРОБНОСТИ

В Сочи завершился XII Международный 
банковский форум «Банки России – XXI век». 
В работе его секций и круглых столов традиционно 
приняли участие руководители Банка России, 
федеральных министерств и ведомств, Агентства 
по страхованию вкладов, топ-менеджеры 
российских и зарубежных банков, ведущие 
эксперты рынка и представители международных 
финансовых организаций. Наряду с актуальными 
вопросами банковской отрасли обсуждались 
модели развития финансового сектора в условиях 
глобализации. 

Представители Ставропольпромстройбанк – ОАО 
приняли участие в работе банковского форума в Сочи 

Участниками мероприятий 
форума также стали руководите
ли Ставропольпромстройбанк – 
ОАО. «Подобные сочинские сам
миты пользуются заслуженным 
вниманием финансового сооб
щества, – отметила Ирина Его
рова, и. о. Председателя Правле
ния Ставропольпромстройбанк – 
ОАО. – Их формат предоставля
ет уникальную возможность для 
комплексного обсуждения всех 
злободневных вопросов бан
ковской деятельности и анали
за стратегий развития банков
ского сектора. А потому с каж
дым годом число участников и 
гостей форума как из России, 
так и из других стран растет. От
мечу, что дискуссии были очень 
плодотворными. В ходе них про
звучало немало предложений и 
инициатив, направленных пре
жде всего на совершенствова
ние правовой базы в нашей стра
не, что впоследствии должно по
зитивно сказаться на состоянии 
российских банков, повлиять на 
динамику кредитования, а глав
ное, увеличить доверие к банкам 
вкладчиков и партнеров. Между 
тем форум позволил еще раз 
оценить итоги собственной ра
боты – и можно с уверенностью 
говорить, что  Ставропольпром
стройбанк – ОАО оказывает до
ступные качественные финансо
вые услуги, которые способству
ют активному экономическому 
росту Ставропольского края. Мы 
намерены сохранить кредитную 
активность в приоритетных для 
нашего региона отраслях».

Лицензия ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004 г. 

Реклама

За цену постоим

В не совсем обычном формате проходило 
расширенное заседание коллегии комитета 
Ставропольского края по делам архивов с участием 
руководителей архивных отделов администраций 
муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края и структурных подразделений 
краевых государственных архивов. 

В ногу с веком Интернета

Какими должны быть 
взаимоотношения 
власти с казачеством? 
Это исторически 
особые отношения, 
и они должны быть 
выстроены на идеалах 
служения Отечеству. 
Это главный лейтмотив 
состоявшегося в 
Ставрополе заседания 
Совета при Президенте 
РФ по делам казачества, 
которое возглавил его 
председатель Александр 
Беглов. 

О
ТКРЫВАЯ заседание, он 
подчеркнул, что нор ма
тив ноправовая база по 
поддержке казачества, по 
сути, уже сформирована. 

А в 2012 году принята Стратегия 
развития казачества до 2020 го
да. К ней подверстаны необходи
мые уточняющие документы. Это 
означает, что заработала четкая 
система координат. Теперь дело 
во многом за самими казаками. 

Роль казаков многократно 
возрастает. Страна нуждается в 
их активной гражданской пози
ции. А на Ставрополье особенно, 
отметил полпред Президента РФ 
в СевероКавказском федераль
ном округе Сергей Меликов. От 
этого зависит в том числе поло
жение русскоязычного населе
ния, особенно на востоке края, 
«вымываемого» представителя
ми соседних республик. И если 
раньше, по его словам, некото
рые скептически относились к 
казачеству, то сегодня поменя
ли свое мнение. «Казачье движе
ние окрепло, на его счету нема
ло конкретных дел,  подчеркнул 
полпред.  И попытки некоторых 
деятелей втянуть казаков в дея
тельность националистических 
организаций не пройдут».

Митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл зачи
тал участникам заседания по
слание Патриарха Московско
го и всея Руси Кирилла. «Еди
нением и любовью спасемся»,  
напомнил глава РПЦ завет пре
подобного Сергия Радонежско
го. Сплочение вокруг власти се
годня, как никогда, важно, учи
тывая неспокойную междуна
родную ситуацию, конфликт на 
Украине, связанные с этим за
падные санкции против России.

«Для нас большая честь, что 
местом проведения совета вы
брано Ставрополье,  отме
тил врио губернатора Влади
мир Владимиров.  Для нас это 
очень важно. Наш край исконно 
казачий. Более 400 лет инсти
туту казачества на нашей зем
ле. На Ставрополье прожива
ет более половины численности 
всего Терского казачьего войска. 
Краевая власть старается делать 
все необходимое, для того что
бы казаки могли выполнять свой 
долг, нести службу по охране об
щественного порядка, сохранять 
культурные традиции. Действу
ет адресная краевая программа. 
Только в этом году на нужды это
го самобытного движения выде

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РЫВОК БЕЗ 
КУЛЬТУРНОЙ 
КАТАСТРОФЫ

Тем не менее на территории 
Ставрополья все еще отмеча
ются случаи проявления быто
вого национализма и экстре
мизма среди молодежи. Часто 
конфликты возникают изза то
го, что процесс взаимной адап
тации мигрантов и принимаю
щих их местных сообществ раз
вивается недостаточно интен
сивно. Напряжение в отноше
ниях между постоянными жите
лями и приезжими обусловле
но слабой интеграцией гостей, 
особенно части молодежи из 
республик Северного Кавказа, 
в социокультурную среду края.

В этой связи необходимо от
метить, что изначально поли
тика развития СКФО с момен
та образования округа была со
средоточена на обеспечении 
экономического рывка. Самые 
ключевые вопросы – межна
циональные и в целом социо 
культурные отношения – рас
сматривались как вторичные. 
Об этом свидетельствует со
держание Стратегии соци
альноэкономического разви
тия СКФО и принятой госпро
граммы.

Бесспорно, подобный под
ход грозит социокультурной ка
тастрофой. Сегодня мы наблю
даем это на примере стран Ев
ропы, где коренное население 
замещается носителями чуже
родной культуры в угоду эконо
мическим интересам бизне
са. В настоящее время люди в 
большей степени рассматри
ваются как «производительный 
потенциал», «трудовой ресурс» 
и теряется из виду личность с 
ее духовнокультурными осо
бенностями. Что не может не 
иметь далеко идущих негатив
ных последствий.

ОБЩЕРОС-
СИЙСКАЯ 
ГРАЖДАНСКАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Однако в регионе все же не
мало делается для того, что
бы избежать подобной безра
достной перспективы. Прове
дение государственной поли
тики в сфере межнациональ
ных и конфессиональных от
ношений на территории края в 
пределах своей компетенции 
осуществляет комитет Ставро
польского края по делам наци
ональностей и казачества, ко
торый организует и проводит 
мероприятия по предупрежде
нию этнического и религиозно
го экстремизма, минимизации 
его последствий.

Особое значение придает
ся вовлечению в диалог моло
дежи с целью уменьшения ее 
протестной активности, осо
бенно в радикальных, экстре
мистских формах. Вместе с тем 
укрепление у современного по
коления веры в будущее и опти
мизма позволяет более успеш
но решать проблемы формиро
вания общероссийской граж
данской идентичности.

Для развития конструктив
ного диалога по этой повестке 
активно используются совре
менные площадки – Северо
Кавказский молодежный фо
рум «Машук», Всекавказские 
молодежные игры, ежегодный 
лагерь православной и мусуль
манской молодежи, а также фе
стивали, казачьи игры и другие 
формы самовыражения, са
моутверждения и самореали
зации представителей совре
менного поколения.

ФОРПОСТ НОВЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

На уровне муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края сфор
мировано свыше двадцати эт
нических советов, которые осу
ществляют функции диалога 
гражданского общества и ор
ганов власти по оперативно
му реагированию на возника

лено из краевого бюджета более 
60 млн рублей. На уровне муни
ципалитетов  еще около 40 млн 
рублей. Развивается и экономи
ческая составляющая. На терри
тории края работает более 300 
казачьих фермерских хозяйств, 
которые в год реализуют продук
ции на миллиард рублей. Боль
шое внимание в последнее вре
мя уделяется казачьему образо
ванию. Очередная цель  строи
тельство кадетского корпуса в 
Кисловодске». 

Казаки сегодня несут государ
ственную службу в 66 субъектах 
России, проинформировал пер
вый заместитель министра МВД 
РФ Александр Горовой. Трудно 
переоценить их роль в поддер
жании общественного поряд
ка. Вопросы, копившиеся года
ми, снял федеральный закон об 
участии граждан в охране обще
ственного порядка, в котором, в 
частности, четко прописаны пра
ва и обязанности казачества. 
Чтобы дружины, сформирован
ные из реестрового казачества, 
не путались в своих правах и обя
занностях, к нему принято боль
шое число подзаконных актов. В 
частности, много вопросов было 

по ношению холодного оружия. 
Закон не запрещает казакам но
сить форменное оружие. Разре
шено и травматическое оружие. 
Однако применять его нельзя. 
Именно по этой причине патру
лирование осуществляется толь
ко совместно с представителями 
полиции, у которых такое право 
есть. Прописана в этом законе 
и деятельность частных охран
ных предприятий. Организованы 
они могут быть только по иници
ативе казачьих обществ и охра
нять государственные и муници
пальные объекты. Пока в боль
шинстве субъектов эти структу
ры находятся в стадии станов
ления. В лидерах Кубанское ка
зачье общество, продвинувшее
ся дальше других в этом вопросе. 

Дальнейшее развитие и про
цветание казачества зависит от 
совместных усилий: когда власть 
создает широкие возможности 
для проявления казачьей ини
циативы, а казаки делом дока
зывают верность своим устрем
лениям и идеалам. С этим выво
дом согласились все участники 
заседания.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ, 
развивать самобытность
Северный Кавказ – одна из ключевых территорий 
России, важнейший геополитический узел, мощный 
ресурсный потенциал. Здесь на протяжении 
столетий независимо от национальности и 
вероисповедания в добром соседстве живут 
многие народы. Попытки расчленить этот единый 
организм, вбить клин между Кавказом и Россией 
неизбежно заканчивались крахом. Ибо жители 
понимали, что путь к процветанию лежит через 
развитие и углубление сотрудничества, интеграцию, 
использование накопленного совместного опыта 
политических, экономических и научно-технических 
связей.

ющие предпосылки к обостре
нию межнациональной обста
новки на территории муници
пальных образований.

В Пятигорске уровень совета 
также позволяет давать эксперт
ную оценку проектов законов 
Ставропольского края, правовых 
актов губернатора, правитель
ства Ставрополья, проектов нор
мативных актов органов мест
ного самоуправления курорта по 
важнейшим социальным вопро
сам, затрагивающим сферу на
циональных и государственно
конфессиональных отношений, 
прогнозирование их социаль
ных последствий.

«Каждое решение совета, 
каждый наш шаг работает на ре
ализацию в Пятигорске положе
ний Стратегии государственной 
национальной политики Россий
ской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной ука
зом президента страны, основ
ных направлений национальной 
и региональной политики Став
ропольского края»,  подчерки
вает глава города, председатель 
этнического совета Лев Травнев. 

Сегодня столица СКФО впол
не может служить образцом до
брососедских отношений. Об
ладая уникальным опытом мир
ного сосуществования людей 
самых разных культур, нацио
нальностей и вероисповеда
ний, окружной центр продолжа
ет работу, направленную на со
хранение исторического насле
дия и дальнейшее развитие на
циональной самобытности, что, 
безусловно, способствует за
кладке надежного фундамента 
социальной стабильности.

«Сейчас одна из первейших 
задач, стоящих перед нашим со
ветом,  стать настоящим форпо
стом новых стратегических ре
шений, координатором по реа
лизации заданных Владимиром 
Путиным трендов»,  отмечает  
Л. Травнев.

В этой связи стоит упомянуть 
и деятельность МУК «Дом наци
ональных культур» под руковод
ством Эммы Дзитиевой. «Нахо
дясь в тесном взаимодействии 
с представителями пятигор
ских общин и диаспор, мы мо
жем утверждать, что только по
вышение уровня культуры и об
разования в молодежной среде, 
в том числе и за счет просвети
тельской работы, будет способ
ствовать профилактике межэт
нических конфликтов»,  наста
ивает Эмма Артемовна.

СИЛА, НА 
КОТОРУЮ МОЖНО 
ОПЕРЕТЬСЯ

Значимое место в жизни 
Ставрополья традиционно про
должает занимать казачество. 
Терцы веками мирно сосуще
ствовали с народами Северного 
Кавказа, переняли от них многие 
обычаи и особенности культуры, 
стали близкими по духу и крови. 
В настоящее время они явля
ются связующим звеном между 
русским населением и горски
ми народами, помогают урегу
лированию межэтнических от
ношений в регионе. 

В настоящее время в столице 
СКФО действует муниципальная 
целевая программа «Поддержка 
казачества в городекурорте Пя
тигорске на 2013—2016 годы», на 
средства от которой были при
обретены автомобиль ВАЗ и ми
кроавтобус «Газель», необходи
мые терцам.

Не остается без внимания и 
проблема занятости молодежи, 
создаются условия для ее при
влечения в ряды казачества. Не
формальным подходом к реше
нию подобного рода задач от
личаются атаманы Пятигорско
го городского казачьего обще
ства Максим Фатькин, Бештау
горского хуторского казачьего 
общества Александр Смолин, 
Лермонтовского хуторского ка
зачьего общества Данил Мере
уца и другие молодые казаки. Их 
активность и энтузиазм настоль
ко заразительны, что вызывают 
интерес и желание у современ
ных подростков следовать при
меру, который подают казаки, и 
отдавать предпочтение здоро
вому образу жизни.

«Уверен, что пятигорское ка
зачество  это та сила, на кото

рую можно опереться,  отме
тил Лев Травнев.  Любые ини
циативы и начинания терцев не
обходимо поддерживать, чтобы 
в основе его развития и процве
тания была самодостаточность. 
Ведь, защищая свой образ жиз
ни, казаки являются тем надеж
ным щитом, который оберегает 
пятигорчан от внешних негатив
ных факторов».

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
СБЛИЖАЕТ НАС

При содействии главы города 
в Пятигорске создана муници
пальная казачья дружина. В ее 
ведении курирование курортной 
зоны, охрана памятника генералу 
Ермолову, обеспечение правопо
рядка в праздничные дни и ноч
ное время. Наряду с этим казаки 
особое внимание уделяют патри
отическому воспитанию молоде
жи. В настоящее время в городе 
действует несколько спортивных 
секций. Приоритет в них отдан 
не только современным видам 
спорта, но и тем, которые у тер
цев традиционно направлены на 
отработку военных навыков. Это 
спортивнострелковые секции и 
группы рукопашного боя. Моло
дые терцы участвуют в войско
вых, отдельских, а также регио
нальных и всероссийских турни
рах, на которых они демонстри
руют свои достижения. С раннего 
детства казачат приучают к мыс
ли о том, что им доверена вели
кая миссия  стоять на защите ин
тересов государства. Кроме то
го, построенная в поселке Горя
чеводском конюшня всегда от
крыта для ребят. Здесь они учат
ся верховой езде и уходу за вер
ными друзьями казака. 

Горячеводская казачья об
щина поддерживает самые тес
ные отношения с националь
ными объединеними Пятигор
ска, КабардиноБалкарской и 
КарачаевоЧеркесской респу
блик. Особенно прочные связи 
установились с общественной 
организацией «Адыгэ Хасэ» из 
КабардиноБалкарии. Совмест
но проводятся конные экспеди
ции на Эльбрус «По следам гене
рала Еммануэля» в память о пер
вом восхождении на двуглавый 
исполин  в 1829 году. В походах 
принимают участие не только 
казачьи, кабардинские, балкар
ские, карачаевские всадники, но 
и гости из Франции и Польши.

В составе общины немало 
уроженцев Закавказья, респу
блик СеверногоКавказа. Мно
гие терцы свободно говорят на 
языках тех народов, среди кото
рых выросли. Понимание тради
ций соседей и уважение к ним  у 
казаков в крови. 

«Нас очень многое объединя
ет,  подчеркивает атаман Горяче
водской казачьей общины Вале
рий Поматов.  Для горячеводских 
казаков соседями и кунаками бы
ли всегда кабардинцы из близле
жащих селений. Традиция эта со
храняется больше двухсот лет, в 
общине есть потомки смешан
ных браков, знающие свою ро
дословную с казачьей и кабар
динской сторон до XIX века. Как 
и прежде, казаки и горцы дружат 
на почве общих интересов: это ко
неводство, бизнес, интерес к хо
лодному оружию. Как и в стари
ну, лучшие кузнецы, портные на
циональных костюмов живут в Ка
барде. Немало казаков щеголяют 
в кабардинских черкесках, име
ют холодное оружие мастеров 
соседней республики. Что очень 
приятно, главы черкесской, даге
станской диаспор поздравляют 
нас с Пасхой и Рождеством, мы 
их  с Уразабайрамом, Курбан
байрамом. В июле наша делега
ция присутствовала на праздно
вании Уразыбайрама в Пятигор
ской мечети. Мы каждый год вы
ражаем соболезнования «Хасэ» 
в День памяти адыгского народа  
21 мая и слышим теплые слова 
поддержки в ответ в День памяти 
и скорби казачьего народа 26 ян
варя. Кстати, мало кто, к сожале
нию, знает, что 21 мая, день окон
чания Кавказской войны, в КБР и 
ряде других республик  офици
альный траурный день. Казаки это 
знают и почитают память героев 
Кавказской войны разных нацио 
нальностей. Как результат, не
смотря на усилия некоторых «пра
возащитников», нас так и не уда
лось поссорить с национальны
ми диаспорами на почве, напри
мер, установки памятника гене
ралу Ермолову, памятной доски 
графу Евдокимову. У каждой сто
роны могут быть свои националь
ные герои, но общая героическая 
история Кавказа, знание обычаев 
друг друга сближают нас».

За одним столом собирают
ся казаки и горцы в День Побе
ды, когда в гости к атаману Го
рячеводской общины прибыва
ют лидеры дагестанской, чер
кесской, осетинской и других 

диаспор. Точно так же и в День 
города: стоящие рядом нацио
нальные подворья народов Пя
тигорска привлекают не только 
гостей торжества, но и позволя
ют его участникам заглядывать 
друг к другу, обмениваться блю
дами национальных кухонь. В 
юбилейном 2015 году планиру
ется осуществить совместный 
с «Адыгэ Хасэ» и другими на
циональными объединениями 
народов Кавказа конный пере
ход в Волгоград и Москву в па
мять казачьих и горских конных 
корпусов, воевавших в Великую  
Отечественную. Проект пере
хода готов, но необходима под
держка новой администрации 
федерального округа.

ГОСУДАРСТВО 
ПОВЕРНУЛОСЬ 
ЛИЦОМ К 
КАЗАЧЕСТВУ

Сегодня вряд ли можно по
спорить с тем фактом, что ка
зачество – это огромная невос
требованная сила, потенциал 
которой в полной мере не за
действован обществом. Не так 
давно состоялся Большой круг 
Терского войскового казачьего 
общества, в ходе которого со
вершилось долгожданное со
бытие, знаменующее оконча
ние кризиса в терском каза
честве. Был избран войсковой 
атаман – начальник Контроль
ного департамента аппарата 
полномочного представите
ля Президента РФ в СКФО Вя
чеслав Пилипенко.

По его словам, государство 
повернулось лицом к казаче
ству: в последние месяцы фе
деральная власть продемон
стрировала явное стремление 
усилить работу в этом направ
лении, что выразилось, к приме
ру, на уровне СКФО в деятель
ной активизации окружной ко
миссии президентского Совета 
по делам казачества, а на уров
не федерации – в формирова
нии межправительственной ко
миссии по реализации Страте
гии развития государственной 
политики России в отношении 
казачества до 2020 года в Ми
нистерстве регионального раз
вития РФ. Подобные шаги, без 
сомнения, будут способство
вать более тесному взаимо
действию власти и казачества, 
что  в конечном итоге  позволит 
ТКВ вернуться на путь устойчи
вого развития.

Итак, в Пятигорске актив
но действуют институты граж
данского общества, в том чис
ле национальнокультурные 
организации и национально
культурные автономии. Со
вместными усилиями органов 
местного самоуправления, об
щественных объединений, ре
лигиозных организаций, вузов, 
культурнопросветительских 
учреждений создана эффек
тивная социальная среда гар
монизации и укрепления меж
этнических и межконфессио
нальных отношений.

Построить конструктив
ный диалог и наполнить ре
альным смыслом понятие «об
щероссийская идентичность», 
разработать серию пропа
гандистских мероприятий в 
молодежной среде, сделать 
более эффективным взаимо
действие власти и обществен
ных институтов, проработать 
стратегию отношений регио
нальных СМИ с национально
культурными общинами и эт
ническим советом  так обозна
чили власти Пятигорска основ
ные векторы работы в ближай
шей перспективе.

В эти дни Ставрополье при
нимало Совет при Президенте 
Российской Федерации по де
лам казачества. В его рамках 
прошел очередной этап реали
зации проекта «Казачьи рубежи 
России», который осуществля
ется при поддержке Совета при 
Президенте РФ по делам каза
чества, Синодального комите
та по делам казачества Русской 
православной церкви, казака
ми и всеми заинтересованны
ми лицами.

Новые святыни строятся 
на народные пожертвования в 
пределах территорий, чьи ру
бежи испокон веков охраняли 
казачьи войска  воплощение 
боевого духа и истинной веры. 
Вот и на Ставрополье в станице 
Филимоновской вознесся к не
бесам новый храм. Проект «Ка
зачьи рубежи России» вклю
чает Ставропольский, Алтай
ский, Камчатский края, а так
же Астраханскую, Белгород
скую, Омскую и Ростовскую 
области. Его воплощение ста
нет новой страницей возрож
дения исконного казачьего ду
ха на Святой Руси.

АННА КОБЗАРЬ.

Н
А НЕГО были приглашены 
также представители ми
нистерства энергетики, 
промышленности и свя
зи Ставропольского края, 

краевого центра информацион
ных технологий и компании «Биз
нес ИТ». Это было тесно связано 
с повесткой дня коллегии: рас
сматривались актуальные зада
чи архивов Ставрополья по вне
дрению современных информа
ционных технологий и размеще
нию электронных информацион
ных ресурсов в сети Интернет. 

Как отмечалось на заседа
нии, в настоящее время в рам
ках формирования электронно
го архива Ставропольского края 
оцифровано 8 тысяч описей на 
1028419 единиц хранения (вто
рое место среди архивов Юга 
России) и 40489 единиц хране
ния наиболее востребованных 
документов (первое место среди 
государственных архивов Юга 
России). При этом муниципаль
ными архивами края проводит
ся активная работа по оцифров
ке документов: здесь мы в числе 
первых в России. В соответствии 
с требованиями нашего време
ни совершенствуется государ
ственный учет документов на 

основе внедрения отраслевого 
программного комплекса «Ар
хивный фонд»: введена инфор
мация о 100% фондов и описей, 
хранящихся в государственных и 
муниципальных архивах. Прини
маются меры по развитию тема
тических баз данных, обеспечи
вающих оперативный поиск ар
хивных сведений, таких баз се
годня насчитывается 19.

В ходе дискуссии было также 
отмечено успешное развитие 
электронного взаимодействия 
с организациями и пользовате
лями сети Интернет: в 2013 го
ду рассмотрено около   20 ты
сяч электронных обращений, 
что вдвое превышает отчетные 
данные   2012 года. Львиная до
ля, свыше 90%, электронных об
ращений поступает от пенсион
ных органов по защищенным 
каналам связи в соответствии 
с заключенными соглашения
ми. Оперативному и качествен
ному поиску архивной инфор
мации способствует оборудова
ние автоматизированных рабо
чих мест в читальных залах го
сударственных и муниципальных 
архивов для обеспечения досту
па пользователей к электронным 
фондам и сети Интернет. Специ

алисты отмечают стабильно вы
сокую посещаемость архивных 
сайтов и страниц: по 90100 ты
сяч посещений ежегодно.

Опыт архивной службы наше
го края по внедрению современ
ных информационных техноло
гий положительно оценивается 
Федеральным архивным агент
ством, рекомендован научно
методическими советами Севе
роКавказского и Южного феде
рального округов к внедрению 
архивными учреждениями Юга 
России. Председатель комитета 
СК по делам архивов Елена Дол
гова в своем докладе на колле
гии, в частности, подчеркнула: «В 
условиях стремительного разви
тия информационных технологий 
и перехода на электронный доку
ментооборот важное значение 
приобретают вопросы сохран
ности электронных архивных до
кументов, разработки и внедре
ния инновационных технологий 
их хранения, поиска, обеспече
ния открытости доступа к архив
ным документам пользователей». 

Начальник отдела краевого 
центра информационных техно
логий Виталий Маслов познако
мил участников заседания с де
талями и особенностями под
ключения архивных отделов ад
министраций районов и городов 
к сети органов исполнительной 
власти края. Неоценимо важ
ной назвала предоставляемую 
сегодня пользователям архив
ной информации возможность 
расширенного доступа к фон

дам известный ученыйисторик, 
профессор СевероКавказского 
федерального университета Ма
рина Колесникова: по ее словам, 
это успели оценить и ученые
исследователи, и студенты, не
редко обращающиеся в архивы 
за необходимыми документаль
ными сведениями в процессе на
писания рефератов, курсовых и 
дипломных работ. 

По итогам обсуждения при
оритетными задачами государ
ственных и муниципальных ар
хивов края по внедрению со
временных информационных 
технологий коллегией обозна
чены расширение доступа поль
зователей к открытой архив
ной информации и предостав
ление услуг в электронном ви
де, повышение степени защиты 
информации от несанкциони
рованного доступа, разработ
ка и внедрение инновационных 
проектов и развитие интернет
ресурсов, интеграция в систему 
электронного правительства, 
создание условий для работы 
с электронными документами, 
передаваемыми на постоянное 
хранение в архивы. Подчеркну
та также необходимость даль
нейшего развития научномето
дического и практического вза
имодействия с органами госу
дарственной власти и местного 
самоуправления, партнерства 
с бизнессообществом в обла
сти работы с электронными до
кументами. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Наш край казачий

ЗЛОБА ДНЯ

Прокуратурой края организованы проверки фактов 
повышения цен на продовольственные товары.

польного и иного законодатель
ства в деятельности этого пред
приятия.

В прокуратуре края прошло и 
заседание межведомственной 
рабочей группы по противодей
ствию правонарушениям и пре
ступлениям в сфере экономи
ки, на котором рассмотрены во
просы, связанные с повышением 
цен на продовольственные то
вары. В заседании приняли уча

стие представители комитета СК 
по пищевой и перерабатываю
щей промышленности, торговле 
и лицензированию, управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по краю, территориаль
ного органа Федеральной служ
бы государственной статисти
ки по СК, региональной тариф
ной комиссии края, управле
ний Россельхознадзора и Рос
потребнадзора по СК и других 

ведомств и общественных ор
ганизаций. Особое внимание  
уделено усилению мер, на
правленных на предупрежде
ние и пресечение нарушений 
прав граждан необоснован
ным повышением цен, фактов 
ценового сговора и иных недо
бросовестных действий хозяй
ствующих субъектов. Разрабо
тан комплекс мер, направлен
ных на активизацию деятель
ности на данном направлении, 
сообщает прессслужба проку
ратуры края.

О фактах необоснованного 
повышения цен граждане мо
гут сообщить в том числе по те
лефону «горячей линии» проку
ратуры края (8652) 263570.

Валентина ЛЕЗВИНА.

Д
ействует и «горячая ли
ния» по вопросам необо
снованного повышения 
цен на продовольствен
ные товары. Только за че

тыре дня сентября на нее по
ступило 39 обращений о фак
тах повышения цен. По каждо
му обращению  организованы 
проверки с привлечением спе
циалистов контролирующих и 
правоохранительных органов. 
Наибольшее количество об
ращений, поступивших на те
лефон «горячей линии» из раз
личных районов Ставрополь
ского края, связано с повыше
нием цен на продукцию «Бла
гояр» ЗАО «Ставропольский 
бройлер». Сейчас идет про
верка соблюдения антимоно

ТЕРАПЕВТЫ   
О САМОМ  

НАСУЩНОМ
Вчера в Ставропольском го

сударственном медицинском 
университете открылся II Съезд 
терапевтов СКФО. Это один из 
крупнейших региональных фо
румов. В числе организаторов 
мероприятия – министерства 
здравоохранения РФ и края, а 
также Российское научное ме
дицинское общество терапев
тов, Европейская федерация 
внутренней медицины (EFIM). В 
оргкомитет съезда вошли глав
ный терапевт министерства 
здравоохранения Ставрополь
ского края Наталья Рубанова, 
главные терапевты республик 
СКФО и другие авторитетные 
представители медицинского 
сообщества. В съезде участву
ют врачитерапевты, заведую
щие отделениями и руководи
тели лечебнопрофилактических 
учреждений, ординаторы, аспи
ранты. Как сообщает информа
ционный центр СтГМУ, на меро
приятии докладчики представ
ляют материалы по самому ши
рокому спектру вопросов, с ко
торыми терапевты сталкивают
ся в своей практике. В програм
ме форума  симпозиумы на те
му «Современные вопросы кар
диологии», «Поражения опорно
двигательного аппарата в тера
певтической практике», «Респи
раторные инфекции в практи
ке терапевта», «Патологии по
чек в особых группах больных», 
«Туберкулез и ВИЧ». В числе до
кладчиков  столичные терапев
ты, специалисты Северного Кав
каза и юга нашей страны, а так
же представители Международ
ного общества (ISIM) и Европей
ской федерации внутренней ме
дицины (EFIM). По итогам меро
приятия планируется  издание 
сборника материалов.

Т. ЧЕРНОВА.
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-О
БА факта - и получе-
ние президентско-
го гранта, и выпуск 
книги - весьма значи-
мые события в жиз-

ни ставропольских мастеров 
слова. Екатерина Петровна, 
как стало возможным, чтобы 
подобное чудо свершилось? 

- Мы мечтали об этом давно. 
Идею издания сборника совре-
менных писателей к 200-летне-
му юбилею Лермонтова вына-
шивали несколько лет, обсужда-
ли концепцию, потихоньку под-
бирали материалы. Было даже 
предложение от Пензенского от-
деления Союза писателей сде-
лать это совместно, ведь Тарха-
ны, что в Пензенской области, - 
малая родина поэта. Но, как не-
редко бывает, творческие разно-
гласия и отсутствие средств по-
мешали завершить задуманное. 
К тому же по-настоящему хоро-
ших произведений о Лермонто-
ве на тот момент оказалось не-
достаточно для такой книги. И 
когда мы познакомились с опы-
том реализации грантовых про-
грамм российского общества 
«Знание», нам показалось: вот 
момент «попасть в струю» и осу-
ществить неисполненную мечту. 

- Да и сама лермонтов-
ская тема словно бы помог-
ла в юбилейный год Михаила 
Юрьевича...

 - Тема Лермонтова нам, жи-
вущим на Ставрополье, особен-
но близка. Мы по нескольку раз 
в год к той или иной дате выхо-
дим к памятнику Лермонтову в 
центре Ставрополя, чтобы про-
честь новые стихи, в школах про-
водим уроки его памяти, посвя-
щаем ему творческие встречи в 
библиотеках. Где, кстати, убеж-
даемся, что это интересно под-
растающему поколению, что имя 
Лермонтова не растворилось в 
веках. И при этом тема пока еще 
«не раскручена» у нас так, как хо-
телось бы. В частности, мы недо-
статочно говорим о лермонтов-
ском Ставрополе, где поэт часто 
бывал. С нашим городом связа-
но столько имен замечательных 
людей из его круга... Нам есть 
что сказать России о Лермон-
тове, и тут президентский грант 
пришелся ко времени! Мы поис-
тине счастливы возможности из-
дать хорошую книгу, способную 
еще раз открыть людям, высве-

Всех нас объединил Лермонтов! 
Ставропольские писатели 

готовят к изданию  
сборник, посвященный 

200-летию со дня 
рождения великого 

русского поэта  
М.Ю. Лермонтова. 

Это стало возможным 
благодаря гранту 

Президента России. 
Подробности - в беседе 
нашего корреспондента 

с председателем 
правления краевого 

отделения Литературного 
фонда России, членом 

Союза писателей 
России Екатериной 

ПОЛУМИСКОВОЙ.

тить алмазные грани личности и 
творчества Лермонтова. 

- Как идет работа над сбор-
ником, кто в ней участвует и 
когда широкий читатель уви-
дит ваш труд воочию?

- Книга практически готова 
к изданию. В «ударную» иници-
ативную группу авторов вош-
ли известные ставропольские 
и российские писатели, поэ-
ты, ученые-лермонтоведы, кра-
еведы. В содержании сборни-
ка читатель увидит такие из-
вестные фамилии, как Н. Мар-
келов, В. Захаров, В. Кравченко, 
О. Федотов, А. Очман, В. Головко,  
С. Белоконь, А. Губин, В. Бутенко, 
В. Сляднева, Е. Иванова, Г. Фа-
теев, Г. Беликов и другие. Нами 
движет желание показать поэта в 
масштабах не только Северного 
Кавказа, но и всей России, про-
вести этакую параллель во вре-
мени: через патриотическую те-
матику, так ярко и многогранно 
отраженную лермонтовской по-
эзией. Хочется подчеркнуть, что 
многие его произведения тако-
го плана, как «Бородино», «Пес-
ня про купца Калашникова», «Ва-
лерик», «Герой нашего времени», 
написаны или задуманы именно 
здесь, у нас. Впрочем, мы во-
все не собираемся ударяться 
в сугубо литературоведческие  
изыскания, переписывать уже из-
вестное на новый лад. Большин-
ство включенных в книгу матери-
алов создано авторами в 2011 – 
2014 гг. и публикуется впервые.

Могу признаться, что удиви-
тельно увлекательным и содер-
жательным оказался сам про-
цесс подбора и обсуждения тек-
стов. Такого не было много лет! К 
примеру, наши современные пи-
сатели, краеведы и лермонтове-
ды вместе не работали никогда, 
каждый в своем уголке тихонько 
думал о собственной моногра-
фии, в одиночку двигался в сво-
ем направлении. А тут сразу вы-
светилась замечательная лер-

монтовская панорама. Сколько 
любопытного накоплено Нико-
лаем Маркеловым, главным хра-
нителем музея Лермонтова в Пя-
тигорске, Владимиром Захаро-
вым, сопредседателем Лермон-
товского фонда, и профессором 
Пятигорского лингвистического 
университета Александром Оч-
маном, а как нетривиально по-
дошли к своей задаче профес-
сор СКФУ Вячеслав Головко и 
представитель рода Лермонто-
вых, коренной ставрополец Вла-
димир Соколов. Хочется побла-
годарить за помощь наши крае-
вые учреждения культуры – кра-
еведческий музей, краевую би-
блиотеку им. М.Ю. Лермонтова, 
Литературный центр, за актив-
ное содействие - Госархив Став-
ропольского края. Думаю, что мы 
увидим книгу к моменту прове-
дения Лермонтовского форума 
в октябре этого года.

- По сути, книга устами со-
временных писателей и уче-
ных поможет еще раз при-
влечь внимание к мощной и 
вместе неоднозначной фигу-
ре Лермонтова. 

- Конечно. Ведь с ходом вре-
мени многое отдаляется от нас. А 
нам важно увязать это и с совре-
менностью, и с историей России. 
Надо думать, как сегодня повер-
нуть молодежь к Лермонтову, во-
обще к русской культуре, истин-
ному понятию патриотизма. 

- Думаю, нынче, обратив-
шись в связи с юбилейной да-
той к личности Лермонтова, 
многие из нас делают для себя 
нередко неожиданные откры-
тия, убеждаясь, насколько он 
и сегодня современен, не за-
лакирован налетом классики! 
Его поэзия всегда свежа и чи-
ста, она словно душу озаряет. 

- Да, тут и легкий, понятный 
язык, и пронзительная ясность 
изложения, ничто не устарело! 
Оттого еще так велик встреч-
ный интерес к нему. Наш грант 

– это не только база для изда-
ния книги. Главный момент лер-
монтовского проекта - созда-
ние живых дискуссионных пло-
щадок, которых у нас на Север-
ном Кавказе пока нет, о чем нам 
совершенно справедливо на-
помнили учредители гранта. До-
бавлю также, что в сборнике по-
эзия и художественные тексты 
будут соседствовать с матери-
алами литературоведчески ми, 
до ку мен тально-биогра фи че-
скими. Потому что мы задума ли 
не просто еще раз показать мно-
гогранную личность поэта, но и 
о тра зить основные существую-
щие ныне исследовательские и 
творческие позиции. 

- А фигура хоть и знамени-
тая, но в то же время какая-
то «затуманенная», ро ман ти-
чески-трагически-таин ст вен-
ная... 

- Тем интереснее реализо-
вать задачу - грамотно собрать 
воедино пеструю мозаику взгля-
дов на творчество и судьбу поэ-
та. Это поможет нам затем в рам-
ках грантовой программы «Как 
песню Отчизны, люблю я Кав-
каз» наладить диалог с читате-
лями и слушателями на дискус-
сионных площадках в самых раз-
ных лекционных аудиториях - в 
вузах, школах, библиотеках. Ну 
и конечно, в помещении краево-
го Литературного центра. При-
чем не хотелось бы сводить все 
к форме «диалога профессиона-
ла с дилетантами», как на обыч-
ном уроке литературы, а вести 
по-настоящему живые, творче-
ские встречи и беседы. К сча-
стью, именно с таким настроем 
идет вся наша работа. Ибо тут 
мы все в одной лодке: речь о лю-
бимейшем поэте, о величине, на 
которую равняемся. Можно мно-
го сделать, судя по тому богатей-
шему материалу, который уда-
лось собрать. Все-таки недаром 
мы оказались единственной пи-
сательской организацией в Рос-
сии, которой удалось выиграть 
такой солидный грант. 

- Теперь важно не подка-
чать, ответственность высока. 

- Очень! Ведь наша книга, воз-
можно, окажется на столе Прези-
дента России - его администра-
ция курирует исполнение гран-
тов. Тут речь не только о господ-
держке общественной организа-
ции под тем или иным лозунгом, 
предлогом вроде юбилея, а вы-
полнение реального дела. 

- Вспомнилась хорошая со-
ветская традиция поездок пи-
сателей по линии общества 
«Знание» - весьма полезно ли-
тератору выходить из кабине-
та в народ. 

- Опыт совместной работы с 
обществом «Знание» трудно пе-

реоценить для реализации на-
шего гранта. Мы планируем про-
ведение тематических лекций, 
конференций, встреч и других 
культурно-просветительских ме-
роприятий. В том числе поездки 
в районы края и соседние рес-
публики. Многие наши литера-
торы уже активно включились в 
эту работу. К ним присоединяют-
ся и представители других твор-
ческих союзов. Например, хоро-
шо могут вписаться в наш проект 
и лермонтовский моноспектакль 
заслуженного артиста России 
Александра Ростова, и поста-
новки театра под руководством 
заслуженной артистки России 
Светланы Колгановой, и спек-
такли краевого Литературного 
центра по произведениям став-
ропольских писателей. 

В целом хочу подчеркнуть, 
все наши замыслы воплотить 
только в рамках данного проекта 
невозможно. Тут работы хватит 
на годы. И это замечательно, по-
тому что все мы благодаря Лер-
монтову вдохновились и объеди-
нились! Все рады этому неска-
занно. Мы столько лет ждали от 
государства помощи писателям, 
что не откликнуться невозмож-
но. Правда, все эти годы ощу-
щали поддержку «Ставропол-
ки» - через возможность публи-
каций на ее странице «Литера-
турная гостиная». Кстати, это же 
название, касающееся уже «жи-
вой» литгостиной, есть в наших 
планах. Хотелось бы вывести ее 
с газетной полосы, например, 
в Литературный центр и другие  
аудитории. Будет интересно. У 
нас так много почитателей и зна-
токов Лермонтова, есть настоя-
щие подвижники. 

- А есть и те, кто о многом 
доныне не подозревал. К при-
меру, о том, что Лермонтов 
был дружен с братом Пушки-
на Львом Сергеевичем имен-
но в Ставрополе, что, возмож-
но, здесь же поэт встретился 
с декабристом Александром 
Одоевским... 

- Действительно, мы за брон-
зовыми фигурами классиков ча-
сто не видим другие, тоже весь-
ма интересные личности, с ко-
торыми поэт был близок, ды-
шал одним - кавказским и став-
ропольским, между прочим! - 
воздухом, делил общие пере-
живания своей эпохи. В целом 
позитивный настрой чувству-
ется у большинства моих кол-
лег по перу. Встрепенулись да-
же «старички-ветераны» твор-
ческих союзов: неужели куль-
турная интеллигенция наконец 
объединяется?  

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

К
СТАТИ, для самого коллек-
тива филармонии фести-
валь одновременно зна-
менует и начало очеред-
ного, 113-го, творческого 

сезона. А забот в связи с под-
готовкой немало. Еще и потому, 
что ныне у фестиваля «круглая» 
дата. «Музыкальная осень» - 
всегда большое культурное 
событие, в котором участву-
ют лучшие музыканты не толь-
ко нашего края, афиша фести-
валя - всегда фейерверк неза-
бываемых встреч с выдающи-
мися солистами, композито-
рами и коллективами России, 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Программа 45-го фести-
валя долго и тщательно про-
рабатывалась под неусып-
ным вниманием учре-
дителей – министер-
ства культуры и прави-
тельства края, и очень 
хочется верить, что она 
непременно пораду-
ет и удивит событиями 
не совсем привычного 
формата. 

Достаточно сказать, 
что уже само торже-
ственное открытие «Му-
зыкальной осени» в зале 
Дворца культуры и спор-
та впервые за всю бога-
тую историю фестиваля 
будет ознаменовано по-
казом легендарного ба-
лета П. Чайковского «Ле-
бединое озеро» в испол-
нении Имперского рус-
ского балета под руко-
водством заслуженного 
деятеля искусств Рос-
сии Гедиминаса Таран-
ды. Это ли не удиви-
тельный подарок?! К то-
му же «Лебединое озе-
ро» - самый загадочный 
балет прославленно-
го композитора: с этим 
произведением связана 
поистине мистическая 
история гибели прин-
ца Баварского, неволь-
но предсказанная авто-
ром балета за несколь-
ко лет до печального со-
бытия. Совпадение мно-
жества фактов и анало-
гий в свое время привело 
автора балета в небыва-
лое смятение, но это никак не 
повлияло на счастливую судьбу 
произведения. В истории рус-
ского искусства детищу ком-
позитора была уготована осо-
бая роль: балет стал первым 
реформаторским творением 
Чайковского, открывшим но-
вую страницу мировой исто-
рии этого жанра. Сюжет раз-
ворачивается стремительно, 
драматично и захватывающе. 
Традиционные, необыкновен-
но красивые балетные номе-
ра органично вплетены в раз-
витие драматического дей-
ствия. В России «Лебединое 
озеро» остается самым кассо-
вым и популярным спектаклем 
со времен его появления. Зри-
телям Ставрополя и нашим го-
стям посчастливится увидеть 
его не в концертном исполне-
нии, а во всей красе - с ярки-
ми декорациями, эффектными 
сценическими костюмами, со-
временным театральным све-
том, в великолепном исполне-
нии прославленной труппы.

Второй день «Музыкальной 
осени», теперь уже в зале фи-
лармонии, отдан джазовой му-
зыке: вечер подарит встречу с 
полюбившимися ставрополь-
чанам виртуозами джазово-
го квартета Якова Окуня и оча-
ровательной солистки Карины 
Кожевниковой (г. Москва). Про-
звучат новейшие авангардные 
композиции и старые добрые 
джазовые стандарты, спле-
тенные в гармоничное кру-
жево прекрасных звуков. А на 
следующий день на сцене кра-
евой филармонии джазменов 
сменят звезды отечественной 
и мировой музыкальной куль-
туры - квартет Piazzolla studio 
с программой «Вечер стра-
сти», составленной из произ-
ведений аргентинского коро-
ля танго Астора Пьяццоллы. 
Стоит напомнить состав заме-
чательного коллектива: народ-
ный артист России профессор 

Меломаны Ставрополья 
в ожидании и предвкушении: 
совсем скоро мы вновь 
встретимся с любимым 
фестивалем «Музыкальная 
осень Ставрополья». Вот уже 
в 45-й раз по сложившейся 
традиции в Международный 
день музыки 1 октября 
прозвучат знакомые позывные 
и наступит праздник ее 
величества Музыки. 

45-го

РАМ им. Гнесиных Фридрих Липс 
(баян), заслуженный артист Рос-
сии профессор Московской кон-
серватории Владислав Иголин-
ский (скрипка), заслуженный ар-
тист России, лауреат 1-й премии 
Международного конкурса им. 
П.И. Чайковского Кирилл Родин 
(виолончель) и лауреат между-
народных конкурсов Святослав 
Липс (фортепиано). Стоит доба-
вить, что инструментальный ан-
самбль Piazzolla studio - первый 
коллектив в мире, который стал 
исполнять произведения вели-
кого аргентинца после его смер-
ти. При жизни Пьяццоллы прак-
тически никто не осмеливался 
конкурировать с маэстро. На это 
отважился инициатор создания 
ансамбля Фридрих Липс. Дебют 
коллектива состоялся в сентя-
бре 1993 года на сцене Москов-
ской консерватории. С тех пор 
вот уже 20 лет музыканты ак-
тивно гастролируют по стране 
и за рубежом. Концерты ансам-
бля проходят, как правило, при 
переполненных залах. Извест-
ная японская фирма DML-Classic 
выпустила компакт-диск с музы-
кой Пьяццоллы в исполнении ан-
самбля, который мгновенно стал 
самым раскупаемым диском уже 
в 1997 году! Руководство Став-
ропольской филармонии прило-
жило немало усилий, чтобы за-
получить коллектив на нынеш-
нюю «Музыкальную осень», ведь 
каждый из участников квартета 
– всемирно известный и востре-
бованный солист с собственным 
жестким гастрольным графиком 
и напряженной педагогической 
деятельностью. Многим люби-
телям музыки интересно будет 
услышать вновь виолончелиста 
Кирилла Родина, который уже 
выступал в нашем городе с соль-
ной программой, а теперь про-
демонстрирует свое мастерство 
и как участник инструментально-
го ансамбля. 

Среди изюминок фестиваля 
еще одна премьера - фортепи-

анное шоу Bel Suono, что в 
переводе с итальянского 
означает «красивый звук». 
Это трио профессиональ-
ных виртуозных пиани-
стов, лауреатов всерос-
сийских и международ-
ных конкурсов, которые 
именуют себя «рыцаря-
ми трех роялей». Инстру-
менты, на которых будут 
играть наши гости, при-
будут в зал филармонии 
вместе с самими испол-
нителями. Заметим, что 
это не обычные концерт-
ные рояли, а электрон-
ные, специально пред-
назначенные для га-
строльной практики. В 
программе целая фе- 

ерия действительно 
«красивых звуков»: про-
звучат любопытные му-
зыкальные транскрип-
ции и аранжировки из-
вестных классических 
шлягеров, таких как, на-
пример, «Танец рыцарей»  
С. Прокофьева, сделан-
ные специально для дан-
ного шоу.

Церемония торже-
ственного закрытия  
45-й «Музыкальной осе-
ни» вновь вернет нас в 
зал Дворца культуры и 
спорта, ее мощным за-
ключительным аккор-
дом станет выступление 
эстрадно-джазового ор-

кестра группы компаний «Фо-
нограф» под руководством за-
служенного артиста России, 
пианиста, дирижера, компози-
тора, аранжировщика, органи-
затора и руководителя Сергея 
Жилина. Его коллективы  хоро-
шо известны в стране и за ру-
бежом. С 1995 по 2002 год его 
«Фонограф-Джаз-Бэнд» актив-
но гастролировал и имел фено-
менальный успех в Швейцарии, 
США, Франции, Италии, Изра-
иле, Германии... Сергею Жили-
ну присуждены дипломы маги-
стра искусств Международной 
академии наук в Сан-Марино 
по специальности «пианист, 
дирижер, аранжировщик, пе-
дагог». К слову сказать, пред-
седателем квалификацион-
ной комиссии тогда был кори-
фей отечественного и миро-
вого джаза Олег Лундстрем. В 
2002 году С. Жилин становится 
музыкальным руководителем 
и главным дирижером россий-
ской постановки мюзикла «Чи-
каго». Сегодня его коллективы 
- непременные участники яр-
ких телевизионных проектов 
«Голос», «Танцы со звездами», 
«Достояние республики», а так-
же популярного Международ-
ного фестиваля искусств «Сла-
вянский базар» в г. Витебске и 
многих других знаковых меро-
приятий отечественной и миро-
вой культуры. 

Думаю, уже сейчас с уве-
ренностью можно сказать: 45-я 
«Музыкальная осень Ставропо-
лья» будет особенной - яркой и 
грандиозной, полной приятных 
сюрпризов, открытий и откро-
вений. Продолжая славную ле-
топись главной культурной тра-
диции нашего края, она, несо-
мненно, станет еще и одной из 
самых интересных страниц Го-
да культуры в России.  

 
ТАТЬЯНА ДИЕВА. 

 Музыковед. 

Изюминки
фестиваля:

В эти дни активной подготовкой фестиваля занимается 
коллектив  Ставропольской государственной 
филармонии, по праву считающийся старейшей 
и опытнейшей концертной организацией края, 
главной  академической площадкой  краевого центра. 

И БАЛЕТ, 
И МУЗЫКАЛЬНЫЕ

СТРАСТИ

П
О СЛОВАМ президента фе-
дерации воздухоплавания  
края Виталия Ненашева, 
это старейший фестиваль 
аэростатов в России. 

- Лично я за всю страну го-
ворить не берусь, но как житель 
Кавминвод могу заверить: каж-
дый год в конце лета – начале 
осени тысячи жителей городов-
курортов, а также отдыхающие 
со всех концов России ждут по-
явления в небе огромных раз-
ноцветных шаров, словно кара-
вана перелетных птиц. Настоль-
ко мы привыкли к этой красоч-
ной феерии. Первые годы фе-
стиваль базировался в Желез-
новодске и во многом опирался 
на поддержку местных предпри-
нимателей – энтузиастов возду-
хоплавания. Затем «Кавказские 
Минеральные Воды – жемчужи-
на России» перебазировался в 
Ессентуки. Там местные власти 
и энтузиасты тоже организовы-
вали красочное действо по выс-
шему разряду. В последние же 
годы хлопоты и затраты по ор-
ганизации фестиваля воздухо-
плавания взяла на себя адми-
нистрация Пятигорска. 

Но как бы то ни было, а аэро- 
статы как летали, так и лета-
ют над всеми городами, села-
ми, полями, ущельями и горами 
Кавказских Минеральных Вод, 

Абордаж в небе над КМВ
В курортном субрегионе Ставрополья проходит традиционный, уже XVI, фестиваль 
воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России»

  Нелегко укротить шар, заполняемый горячим воздухом. 

	И стар, и млад зачарованы
 красочным действом. 

побуждая множество взрослых 
и детей вглядываться в небо, 
мечтая, что, может быть, когда-
нибудь и им удастся поплыть 
в воздушных потоках высоко-
высоко над землей. А знатоки 
напряженно следят, как там, в 
голубой дали, разворачивают-

ся спортивные баталии. Ведь в 
рамках фестиваля, который за-
думан прежде всего как красоч-
ное действо, проходят и весьма 
серьезные соревнования – VI Ку-
бок Юга России и Кубок «Русба-
ла» (компании – производителя 
аэростатов). В этом году за по-
четные трофеи борются десять 
экипажей: из Новосибирска, 
Дмитрова, Астрахани, Красно-
дара и городов Кавминвод. За 
неделю в небе над курортным 
регионом им предстоит осуще-
ствить «абордаж», устроить «по-
гоню за лисами», изобразить 
«зайца и гончих собак» и испол-
нить в небе еще ряд специаль-
ных упражнений. Впрочем, не-
смотря на столь экзотические 
названия, суть у всех одна.

- В небе задаются виртуаль-
ные точки, и пилоты с помощью 
систем ГЛОНАСС, GPS должны 
вывести на них аэростаты, - по-
яснил Виталий Ненашев. 

 В этом году базой для «Жем-
чужины России - 2014» органи-
заторы определили Комсомоль-
ский парк в микрорайоне Белая 
Ромашка столицы СКФО. Здесь 
прошла красочная церемония 
открытия фестиваля, вызвав-
шая живой интерес как болель-
щиков, так и обитателей окрест-
ных кварталов. Многие, несмо-
тря на рабочий день и раннее 
утро, пришли в парк, чтобы вбли-
зи посмотреть, как в разложен-
ные на поляне разноцветные по-
лотнища вентиляторы загоняют 
воздух, заставляя их обретать 
шарообразную форму, как из 
жерл газовых горелок вырыва-
ются столбы голубого пламени. 
И, наконец, самое удивительное: 
как вдруг горячий воздух, запол-
нивший шар, с неудержимой си-
лой отрывает от земли корзину и 
стремительно поднимает пило-
тов и пассажиров ввысь. 

Определив направление, в 
котором ветер уносит аэроста-
ты, к месту предполагаемой по-
садки устремляются внедорож-
ники с вместительными трейле-
рами. После приземления в них 
погрузят корзины, оболочки ша-
ров и доставят обратно в Комсо-
мольский парк.

Кто выберет лучшую страте-
гию и тактику, для того чтобы точ-
но вывести аэростат в заданные 
точки, и, наконец, кому улыбнется 
удача (что в воздухоплавании то-
же весьма существенная состав-
ляющая успеха), мы узнаем в вос-
кресенье вечером во время тор-
жественной церемонии закры-
тия фестиваля и традиционно-
го «свечения шаров» на озере в 
центральном парке Пятигорска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	Особое внимание привле-
кает аэростат в форме серд-
ца, который пилотирует Вита-
лий Ненашев.

АЗБУКА 
ПРОФЕССИИ 
Студенты-дизайнеры Став-
ро польского государст вен-
ного пединститута и Ставро-
польского социального ин-
ститута в рамках экспозиции 
«Азбука искусства» посетили 
выставку живописи, графики 
и де коративно-прикладного 
творчества в краевом музее 
изобразительных искусств. 
Здесь им представили три об-
разовательные программы: 
«Рассказы о народном искус-
стве», «Художественное кра-
еведение», «Искусство и ли-
тература». В творческой ма-
стерской талантливого ди-
зайнера-графика, члена Со-
юза художников России, чле-
на Союза журналистов Рос-
сии Сергея Бобылева сту-
денты познакомились с его 
оригинальными афишами и 
каталогами. Молодежь с ин-
тересом слушала рассказ об 
инструментарии, шрифтах и 
иных секретах профессии. 
Талант и креативный под-
ход специалиста-дизайнера 
остаются основой разработ-
ки сайтов, макетов книг, га-
зет и журналов, рекламных 
модулей.  

Н. БЫКОВА.

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ 
В честь начала учебного года 
администрация Ставрополя 
устроила праздник для ма-
леньких горожан. В боулинг-
клубе «Триумф» 20 ребят, 
проживающих в Промышлен-
ном районе краевого центра, 
смогли поиграть в боулинг с 
веселыми аниматорами и по-
лакомиться сладостями. В за-
вершение праздника все дети 
получили полезные подарки 
- наборы канцелярских при-
надлежностей.

А. РУСАНОВ.

К СОСЕДЯМ  
НА ФЕСТИВАЛЬ 
Два творческих коллектива 
Курского района Ставрополья 
побывали на II Международ-
ном фестивале традицион-
ной народной культуры «Ца-
маури» в Дагестане. Как со-
общает пресс-служба адми-
нистрации Курского района, 
наши земляки исполнили на 
гала-концерте фестиваля ка-
зачью песню «Шлях-дорожка» 
и русскую народную песню 
«Деревня, деревня», а так-
же осмотрели сувенирные 
лавки дагестанских масте-
ров народных промыслов и 
выставки-этноподворья. Ар-
тисты рассказали, что по-
лучили положительный за-
ряд эмоций, познакомились 
с традициями республик Се-
верного Кавказа и Закавка-
зья, обзавелись новыми зна-
комствами.

Т. ЧЕРНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

 Сообщение об итогах голосования 
 на собрании акционеров 

ОАО «Арнест»

Вид собрания: внеочередное общее со-
брание акционеров.

Форма проведения собрания: со-
вместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня без пред-
варительного направления бюллетеней для 
голосования до проведения собрания.

Дата проведения общего собрания: 
05  сентября 2014 года. 

Место проведения общего собрания: 

г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. 

Время начала регистрации: 10.30. 
Время окончания регистрации: 11.20. 
Время открытия собрания: 11.00. 
Время закрытия собрания: 11.40.
Время начала подсчета голосов: 11.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

 1. Об одобрении сделок в случаях, пред-
усмотренных статьей 83 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают все 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не за-
интересованные в совершении обществом 
сделки, – 674 101 голос.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества по каждому вопро-
су повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений п. 4.20 «Поло-
жения о дополнительных требованиях к по-
рядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров», утвержденного 
приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012  г. 
- 674 101, что составляет 100%.

Число голосов, которыми по данному во-

просу обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании акционеров, не заинтере-
сованных в совершении обществом сделки, 
– 642 864 голоса, что составляет 95,3661%.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«за» - 642 864 голоса, что составляет 
95,3661% от числа голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, не заинтересованные в соверше-
нии сделки; 

«против» - нет;
«воздержались» - нет;

Число голосов, которые не подсчитыва-
лись в связи с признанием бюллетеней не-
действительными, - 0.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

 1. Одобрить в соответствии с требовани-
ями Федерального закона «Об акционерных 
обществах» совершение ОАО «Арнест» (да-
лее именуемое - Гарант) сделки с заинте-
ресованностью - предоставление гарантии 
(далее - Гарантия) Банку HSBC Bank plc, за-
регистрированному в Англии под номером 
14259 (далее именуемый - Банк) в пользу 

Barony Universal Products PLC, номер реги-
страции SC201867 (далее именуемый - За-
емщик).

Остальные условия Гарантии, в том чис-
ле улучшающие условия Гарантии в поль-
зу Гаранта, указанные в настоящем реше-
нии, определяются по усмотрению едино-
личного исполнительного органа ОАО «Ар-
нест», в том числе по результатам перего-
воров с Банком.

2. Предоставить право подписи письмен-
ного документа о предоставлении Гарантии 
единоличному исполнительному органу ОАО 
«Арнест». 

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 347-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 21 декабря 2011 г. № 513-п «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2012-2015 годах 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий казачьим обществам, внесенным 

в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, осуществляющим 
свою деятельность в Ставропольском крае, 

на организацию их деятельности»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 21 декабря 2011  г. 
№ 513-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2012-2015 го-
дах за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий каза-
чьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятель-
ность в Ставропольском крае, на организацию их деятельности» (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 23 мая 2013 г. № 200-п).

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 23 мая 2013 г. № 200-п «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 декабря 2011 г. № 513-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2012-2015 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осу-
ществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, на ор-
ганизацию их деятельности» и пункт 1 изменений, внесенных в По-
рядок предоставления в 2012-2015 годах за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий казачьим обществам, внесен-
ным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском 
крае, на организацию их деятельности, утвержденный постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 21 декабря 2011 г.  
№ 513-п, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 23 мая 2013 г. № 200-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 27 августа 2014 г. № 347-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 декабря 2011 г. № 513-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2012-2015 годах за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий казачьим обществам, внесенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осу-
ществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, на орга-
низацию их деятельности»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Ставропольского края «О казачестве в Ставрополь-
ском крае», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2012 г. № 568-п «Об утверждении государственной 
программы Ставропольского края «Межнациональные отношения 
и поддержка казачества» Правительство Ставропольского края по-
становляет:».

2. В Порядке предоставления в 2012-2015 годах за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском 
крае, на организацию их деятельности:

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления в 2012-2015 годах за счет средств федерального бюдже-
та, поступивших в бюджет Ставропольского края, и средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий казачьим обществам, внесен-
ным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Фе-
дерации, зарегистрированным и осуществляющим свою деятель-
ность в Ставропольском крае, на организацию их деятельности в 
рамках реализации мероприятий государственной программы Став-
ропольского края «Межнациональные отношения и поддержка ка-
зачества», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 29 декабря 2012 г. № 568-п (далее соответствен-
но - краевой бюджет, субсидии, казачье общество, Программа).».

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление субсидий осуществляется на условиях со-

финансирования с федеральным бюджетом.
Субсидии предоставляются казачьим обществам комитетом 

Ставропольского края по делам национальностей и казачества (да-
лее - комитет) в пределах средств федерального бюджета, преду-
смотренных соглашением о порядке предоставления субсидий, за-
ключаемым между Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации и Правительством Ставропольского края, и средств 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом 
Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период.». 

2.3. В пункте 4:
2.3.1. Абзац первый заменить абзацами следующего содержания:
«4. Субсидии предоставляются казачьим обществам при выпол-

нении ими следующих условий:
отсутствие просроченной задолженности по уплате начисленных 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации;

наличие согласия казачьего общества на осуществление комите-
том и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения казачьим обществом условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

осуществление закупок товаров, выполнение работ и оказание 
услуг по безналичному расчету на основе соответствующих счетов 
и (или) договоров.».

2.3.2. Абзац шестой после слова «субсидий» дополнить словами 
«, содержащее согласие казачьего общества, предусмотренное аб-
зацем третьим настоящего пункта».

2.3.3. Дополнить новым абзацем двадцать девятым следующе-
го содержания:

«копии документов, подтверждающих факт постановки приоб-
ретенной особой парадной формы одежды для казаков в соответ-
ствии с пунктом 4 Порядка ношения формы одежды членов казачьих 
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2010 г.  
№ 181, на баланс казачьего общества (акт о приеме-передаче объек-
та основных средств (кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1 
или акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1б, инвентарная карточка 
учета объекта основных средств по форме № ОС-6 или инвентар-
ная карточка группового учета объектов основных средств по форме 
№ ОС-ба и выписка из инвентарной книги учета объектов основных 
средств по форме № ОС-6а) или приходный ордер по форме № М-4, 
заверенные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;».

2.3.4. Абзац тридцать девятый после слов «акт о приеме-передаче 
объектов основных средств» и «акт о приеме-передаче групп объ-
ектов основных средств» дополнить словами «(кроме зданий, соо-
ружений)».

2.3.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о предоставлении субсидий и документы, предусмо-

тренные настоящим пунктом, могут быть представлены казачьим 
обществом в форме электронного документа в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов.».

2.4. В пункте 5:
2.4.1. Абзац пятый признать утратившим силу.
2.4.2. Абзац восьмой заменить абзацами следующего содержа-

ния:
«По результатам рассмотрения документов, представляемых ка-

зачьим обществом в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка 
и поступивших сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, комитет в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока 
рассмотрения документов, направляет казачьим обществам пись-
менные уведомления о предоставлении субсидий и необходимо-
сти заключения с комитетом соглашения о предоставлении субси-
дии, включающего обязательство казачьего общества по выполне-
нию условия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 4 настоящего 
Порядка вместе с проектом соглашения о предоставлении субси-
дии (далее соответственно - уведомление о заключении соглаше-
ния, соглашение) или направляет казачьему обществу мотивирован-
ный отказ в предоставлении субсидий. Форма соглашения утверж-
дается комитетом.

Казачье общество в течение 2 рабочих дней со дня получения уве-
домления о заключении соглашения заключает с комитетом согла-
шение или извещает комитет об отказе от заключения соглашения.

Комитет регистрирует соглашение, подписанное казачьим обще-
ством, в день его поступления в комитет в порядке очередности по-
ступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы 
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны печатью комитета и в течение 3 рабочих дней со дня регистра-
ции соглашения, подписанного казачьим обществом, заключает со-
глашение с казачьим обществом.

В течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения коми-
тет направляет в Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю платежные и иные документы, необходимые для 
санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого сче-
та комитета на расчетные счета казачьих обществ, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, причитающихся сумм субсидий.

Перечисление субсидий на расчетные счета казачьих обществ 
осуществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на ли-
цевой счет комитета, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю.».

2.5. Пункт 7 признать утратившим силу.
2.6. В пункте 8:
2.6.1. Абзац четвертый пункта 8 признать утратившим силу.
2.6.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«комитет в течение 10 рабочих дней после подписания акта про-

верки или получения акта проверки либо иного документа, отража-
ющего результаты проверки органами государственного финансо-
вого контроля, направляет казачьему обществу требование о воз-
врате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».

2.6.3. В абзацах седьмом и восьмом слово «получатель» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «казачье общество» в со-
ответствующем падеже.

2.7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«Обязательная проверка соблюдения казачьими обществами 

условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществля-
ется комитетом и органами государственного финансового контро-
ля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 августа 2014 г. г. Ставрополь № 350-п

Об определении органа исполнительной власти 
Ставропольского края, на сайте которого по выбору 

организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере управления многоквартирными домами, 

опубликовывается информация, подлежащая 
раскрытию данными организациями

В соответствии с пунктом 5 стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-
ными домами», Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить министерство строительства, архитектуры жилищ-

но-коммунального хозяйства Ставропольского края органом испол-
нительной власти Ставропольского края, на сайте которого, распо-
ложенном в информационно-телекоммуникационой сети «Интернет» 
по адресу: http://www.uk-sk.ru, по выбору организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере управления многоквартирными дома-
ми, опубликовывается информация, подлежащая раскрытию дан-
ными организациями.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 18 января 2011 г. № 6-п «Об определе-
нии официального сайта в сети Интернет для размещения инфор-
мации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере управления многоквартирными домами».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению между Правительством 

Ставропольского края, территориальным 
объединением Федерации профсоюзов 
Ставропольского края и региональным 

объединением работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» 

на 2013-2015 годы

Правительство Ставропольского края, территориальное объеди-
нение Федерации профсоюзов Ставропольского края и региональ-
ное объединение работодателей Ставропольского края «Конгресс 
деловых кругов Ставрополья» в соответствии со статьей 49 Трудово-
го кодекса Российской Федерации заключили настоящее дополни-
тельное соглашение к Соглашению между Правительством Ставро-
польского края, территориальным объединением Федерации проф-
союзов Ставропольского края и региональным объединением рабо-
тодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставро-
полья» на 2013- 2015 годы (регистрационный номер 521 от 18 дека-
бря 2012 г.) (далее – дополнительное соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение между Правительством Ставрополь-
ского края, территориальным объединением Федерации профсо-
юзов Ставропольского края и региональным объединением рабо-
тодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Став-
рополья» на 2013- 2015 годы следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 2.12 слово «краевых» заменить словами «государ-
ственных программ Ставропольского края».

1.2. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового ко-

декса Российской Федерации и Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации»:

при проведении мероприятий, связанных с высвобождением ра-
ботников по причинам ликвидации организаций, сокращении чис-
ленности или штата, переходе на неполный режим рабочего вре-
мени;

по своевременному информированию органов службы занятости 
населения Ставропольского края о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных ра-
бочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.».

1.3. Дополнить пунктом 3.12.1 следующего содержания:
«3.12.1. Обеспечивают создание временных рабочих мест для 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время в соответствии с ограничения-
ми, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации.».

1.4. В абзаце втором пункта 3.13 слова «подготовке, переподго-
товке и повышении квалификации» заменить словами «професси-
ональному обучению и дополнительному профессиональному об-
разованию».

1.5. Дополнить пунктом 3.15.1 следующего содержания:
«3.15.1. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом 

производственных условий) меры социальной защиты женщин, в 
том числе применение гибких графиков работы, сокращенной ра-
бочей недели для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельно-
сти в связи с рождением и воспитанием детей, а также иные меры, 
направленные на расширение прав женщин на обучение, труд, до-
стойную заработную плату, участие в управлении производством, 
на отдых и оздоровление.».

1.6. В пункте 4.2 слова «повышение их квалификации, обучение и 
переобучение» заменить словами «их профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование».

1.7. В пункте 4.3 слова «профессиональной подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации» заменить словами «професси-
онального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования».

1.8. В пункте 4.6. слова «, имеющим государственную аккредита-
цию, образовательным учреждениям среднего и высшего професси-
онального образования Ставропольского края, контрольные цифры 
приема граждан для обучения за счет средств» заменить словами 
«организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования, кон-
трольные цифры приема на обучение по профессиям, специально-
стям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований».

1.9. В пункте 4.10 слова «профессиональную подготовку, пере-
подготовку, повышение квалификации» заменить словами «профес-
сиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование».

1.10. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Содействует открытию на базе ведущих государственных 

образовательных организаций Ставропольского края, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального и выс-
шего образования, ресурсных центров по профессиональному об-
учению и дополнительному профессиональному образованию ра-
бочих кадров и специалистов.».

1.11. В пункте 4.13 слова «подготовки и переподготовки» заме-
нить словами «дополнительного профессионального образования».

1.12. В пункте 4.15 слова «образовательных учреждений профес-
сионального образования Ставропольского края» заменить словами 
«образовательных организаций Ставропольского края, реализую-
щих образовательные программы среднего профессионального и 
высшего образования».

1.13. Пункт 4.19 изложить в следующей редакции:
«4.19. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональ-

ными образовательными организациями, организациями допол-
нительного профессионального образования по профессиональ-
ному обучению и дополнительному профессиональному образо-
ванию работников организаций Ставропольского края, по прохож-
дению учебной, производственной, преддипломной практики и ста-
жировки учащихся, мастеров производственного обучения; предо-
ставлению рабочих мест для трудоустройства выпускников; разви-
тию материально-технической базы профессиональных образова-
тельных организаций и организаций дополнительного профессио-
нального образования Ставропольского края».

1.14. В пункте 4.23 слова «учебных заведениях» заменить словами 
«организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

1.15. В пункте 4.25 слова «опережающую профессиональную под-
готовку и переподготовку» заменить словами «опережающее про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование».

1.16. В пункте 4.26 слова «подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации» заменить словами «профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное образование».

1.17. В пункте 4.29 слова «учреждения начального, среднего и выс-
шего профессионального образования» заменить словами «профес-
сиональные образовательные организации и образовательные ор-
ганизации высшего образования».

1.18. Пункт 4.32 изложить в следующей редакции:
«4.32. В рамках договоров, заключаемых с профессиональными 

образовательными организациями:
предоставляют возможность для стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обуче-
ния непосредственно на производстве, устанавливают им доплаты;

определяют стипендиатов среди учащихся профессиональных 
образовательных организаций и выплачивают им стипендию, уста-
новленную за счет средств организаций;

обеспечивают учащихся спецодеждой и при необходимости спец-
питанием во время производственной практики;

оказывают помощь в подготовке образовательных организаций 
к новому учебному году и работе в зимних условиях.».

1.19. В пункте 4.34 слова «подготовки, переобучения и повышения 
квалификации» заменить словами «профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования».

1.20. В пункте 5.15 слова «проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда, сертификации работы по охране труда» заменить 
словами «специальной оценки условий труда в соответствии с зако-
нодательством о специальной оценке условий труда».

1.21. В пункте 5.28 слова «, путем проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда» исключить.

1.22. В пункте 5.30 слова «, в том числе о результатах проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда» исключить.

1.23. Пункт 5.31 изложить в следующей редакции:
«5.31. Проводят специальную оценку условий труда в соответ-

ствии с законодательством о специальной оценке условий труда.».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемле-

мой частью Соглашения между Правительством Ставропольского 
края, территориальным объединением Федерации профсоюзов 
Ставропольского края и региональным объединением работода-
телей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставропо-
лья» на 2013-2015 годы.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня 
его подписания.

Временно исполня-
ющий обязанности 
Губернатора 
Ставропольского 
края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ

Председатель 
территориально-
го объединения 
Федерации проф-
союзов Ставро-
польского края 

В.И. БРЫКАЛОВ

Президент регио-
нального объедине-
ния работодателей 
Ставропольского 
края «Конгресс 
деловых кругов 
Ставрополья» 

В.П. ТРАВОВ

Работодателям 
Ставропольского края

Уважаемые работодатели!
В Ставропольском крае заключено Дополнительное соглашение 

к Соглашению между Правительством Ставропольского края, тер-
риториальным объединением Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края и региональным объединением работодателей Ставро-
польского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013-2015 
годы (далее – Дополнительное соглашение).

Дополнительное соглашение прошло уведомительную регистра-
цию в министерстве труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (от 07 июля 2014 г. № 06), опубликовано в настоя-
щем номере газеты «Ставропольская правда» и размещено на офи-
циальном сайте министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края www.stavzan.ru.

В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Ставропольского края 
от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального пар-
тнерства в сфере труда» министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края предлагает работодателям Став-
ропольского края, не участвовавшим в заключении данного Допол-
нительного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования данного предложения в министер-
ство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
работодателями, не участвовавшими в заключении Дополнитель-
ного соглашения, не будет представлен в установленном частью 3 
статьи 11 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз 
«О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» 
порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к До-
полнительному соглашению, то Дополнительное соглашение будет 
считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты 
населения  Ставропольского края

И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта
Ставропольского края

08 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 255-о/д

О внесении изменений в извещение о проведении 
министерством дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края открытого конкурса на право 

выполнения регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае, утвержденное 
приказом министерства дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского края от 21 августа 
2014 г. № 244-о/д «О проведении открытого 
конкурса на право выполнения регулярных 

перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае»

В связи с ошибкой, допущенной при опубликовании извещения о 
проведении министерством дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края открытого конкурса на право выполнения регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципаль-
ного сообщения в Ставропольском крае, утвержденного приказом ми-
нистерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 
от 21 августа 2014 г. № 244-о/д «О проведении открытого конкурса на 
право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в изве-

щение о проведении министерством дорожного хозяйства и транс-
порта Ставропольского края открытого конкурса на право выпол-
нения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, утверж-
денное приказом министерства дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края от 21 августа 2014 г. № 244-о/д «О прове-
дении открытого конкурса на право выполнения регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального со-
общения в Ставропольском крае» и опубликованное в газете «Став-
ропольская правда» от 27 августа 2014 г. № 227-228 и от 29 августа 
2014 г. № 229-230 (далее – изменения).

2. Отделу транспорта и контроля за автомобильными перевоз-
ками опубликовать изменения в средствах массовой информации 
и разместить их на официальном сайте министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края Коваленко И.В. и заместителя министра дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края Чабана С.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр  И.А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края 

от 08 сентября 2014 г. № 255-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в извещение о проведении министерством до-
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края открытого 
конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставро-
польском крае, утвержденное приказом министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края от 21 августа 2014 г. 
№ 244-о/д «О проведении открытого конкурса на право выполнения 
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межму-
ниципального сообщения в Ставропольском крае» 

В таблице «Наименование и критерии лотов, предлагаемые пре-
тендентам для осуществления регулярных перевозок»

1. Графы 1-6 изложить в следующей редакции:
по лоту № 14 

14. Курсавка, АС – Ставрополь, АС-1
2

2 - 2
4

   
по лоту № 19 

19. Н. Бешпагир, АП - Ставрополь, АК-2
2

- 2 2
4

   
по лоту № 23

23.
Нефтекумск, АС - Кисловодск, 
АВ ч/з Минводы

4 2 3 5

по лоту № 35 

35. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 4 3 - 3

по лоту № 36 

36. Ставрополь, АВ - Буденновск, АВ 2 2 - 2

по лоту № 43 

43.
Михайловск, школа № 5 - Ставрополь, 
АК-2

88
6 - 6

54
    

по лоту № 47 

47. «Ставрополь, АВ - Благодарный, АВ» 4 2 1 3

2. Графы 7-10 «Иная необходимая информация» по лотам № 14, 
№  19, № 23, № 35, № 36, № 43 и № 47 остаются без изменения.

3. Пункт 6 позиции «Перечень документов, представляемых вме-
сте с письменной заявкой на участие в конкурсе (далее – заявка)» 
изложить в следующей редакции: 

«6) перечень автобусов, заявляемых к осуществлению регуляр-
ных перевозок по лотам конкурса, их свидетельства о регистрации 
транспортных средств, паспорта транспортных средств и страхо-
вые полисы обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
08 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 207

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 3 км севернее села Лиман, 
Ипатовский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г.  № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 3 км севернее села Ли-
ман, Ипатовский район, на основании представления начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Ключка А.В. от 08.09.2014 № 248 об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 3 км севернее села Лиман, Ипатовский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 3 км севернее 
села Лиман, Ипатовский район, Ставропольский край, установлен-
ные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от  
26 июня 2014 г. № 144 «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 3 км севернее села Лиман, Ипатовский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии Став-
ропольского края от 26 июня 2014 г. № 144 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 3 км севернее села Лиман, Ипатовский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края  Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 сентября ВТОРНИК 16 сентября

17 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 18 сентября

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.45 «Хорошие руки» 

(16+)
14.25 Добрый день! (0+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Форс-мажоры» (16+)
1.30 Триллер «Расчет» (США - 

Германия) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Танки. Уральский харак-
тер» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
23.55 «Заставы в океане. Возвра-

щение»
0.55 «Женщины на грани» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» - «Зенит»
0.45 «Ментовские войны» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день! (0+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Анастасия Введенская, 

Александр Волков в сери-
але «Верь мне» (16+)

17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Форс-мажоры» (16+)
1.30 Комедия «Прощай, лю-

бовь» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Танки. Уральский харак-
тер» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Сериал «Сердце звез-

ды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.40 «Вечная жизнь. Медицина 

будущего» (12+)
0.40 Александр Бухаров,  Елена 

Полякова в сериале «Жен-
щины на грани» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Ментовские войны» 

(16+)
0.55 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
1.50 «ДНК» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.20, 0.00, 1.30 «6 кадров» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день! (0+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Александр Петров, Лю-

бовь Аксенова в сериале 
«Обнимая небо» (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Форс-мажоры» (16+)
1.30  «Цена измены» (США - Ве-

ликобритания) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Роковые числа. Нумероло-
гия» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
23.45 «Неединая Европа» (12+)
0.40 «Женщины на грани» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Рома» - ЦСКА
0.45 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
1.15 «Ментовские войны» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 «Восьми-

десятые» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.45 «Обнимая небо» 

(16+)
14.25 Добрый день! (0+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Форс-мажоры» (16+)
1.30 Комедия «Казанова» (Ве-

ликобритания) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Младший сын Сталина» 
(12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)
22.50 Наталья Бортникова, Ана-

толий Кот в фильме «Ма-
мина любовь» (12+)

0.45 «Диктатура женщин»
1.40 «Женщины на грани» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Лилль» - «Краснодар»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.35 «Ментовские войны» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 «Восьми-

десятые» (16+)

9.00, 17.00 «Воронины» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Худ. фильм «Трансфор-

меры-3. Темная сторо-
на Луны» (16+)

14.00 «Кухня» (16+)
16.00, 21.00 «Семейный биз-

нес» (16+)
16.25, 20.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
22.00 «Форсаж» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Хочу верить (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 1.40 Наблюдатель
11.15  «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в по-
местье Роуд-Хилл» (Ве-
ликобритания) (18+)

12.45 «Линия жизни». Шавкат Аб-
дусаламов

13.40 «Хождение по мукам» 
(0+)

15.10 «Academia» - «Андрей Лин-
де. «У истока Вселенной»

15.55 Док. фильм «Георгий Семе-
нов. Знак вечности»

16.40 Док. фильм «Город № 2 (го-
род Курчатов)»

17.20 Док. фильм «Лимес. На гра-
нице с варварами»

17.35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вер-
бье

18.30 Док. сериал «Запечатлен-
ное время»

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Острова». А. Балабанов
21.30 «Монолог в 4-х частях». 

Владимир Меньшов
22.00 Тем временем
22.45 Док. фильм «Иоганн Воль-

фганг Гете»
22.55 «Кинескоп». 71-й Венеци-

анский международный 
кинофестиваль

0.00 Док. фильм «Импрессио-
низм и мода»

0.55 Концерт Фестивального ор-
кестра Вербье

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрих-код: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.30, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 22.20, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Странное дело» - «Тайны 

Иуды» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Премьера. «Тотальная рас-

продажа» (16+)
15.00 Премьера. «Семейные 

драмы» (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00 Свободное время (16+)
20.30, 0.00 Николас Кейдж в бо-

евике «Медальон» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Док. фильм «Незримые на-

блюдатели» (12+)
12.30 Док. фильм «В ожидании 

контакта» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Мгла» 

(США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.30 Мультсериалы (12+)
7.00 «Юная Лига Справедли-

вости» (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00  «Это все она» (США) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00  «Одноклассники» (США) 

(16+)
1.00 Триллер «Роковое число 

23» (Германия - США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 Сериал «Две судьбы» 

(12+)
17.05, 20.40 «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
21.35 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Кадкина вся-

кий знает» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 Сериал «Агент националь-

ной безопасности» (0+)
12.30 «Солдаты-2» (12+)
15.30 «Что скрывают повара?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают тураген-

ты?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)

20.00 «Пропавшие. Последняя 
надежда» (16+)

22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-10» (12+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «В поисках ка-

питана Гранта» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Боевик «Ку-

линар-2» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия.  

О главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.50 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Комедия «За двумя зайца-

ми» (12+)
9.50 Сергей Шакуров, Вячеслав 

Невинный, Юрий Визбор в 
комедии «В Москве про-
ездом» (12+)

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

11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Осторожно, мошенни-

ки!» - «Бизнес в жилом до-
ме» (16+)

16.00, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство»

18.25 Право голоса (16+)
19.45  «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 «Украина. На руинах неза-

висимости» (16+)
23.05 «Без обмана» - «Слезть c 

пальмы» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Вселен-

ная до Большого взрыва» 
(12+)

1.45 «Вера» (16+)

Спорт

5.10 Худ. фильм «Лектор» (16+)
7.00 Панорама дня
8.45 «Такси» (16+)
9.35, 23.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Худ. фильм «На игре» (16+)
13.50 Худ. фильм «На игре-2. 

Новый уровень» (16+)
15.30, 1.20 «24 кадра» (16+)
16.00 Трон
16.30, 22.50 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - СКА. Прямая 
трансляция

19.15 Худ. фильм «Викинг» (16+)
2.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Я) - «Ак Барс»

11.00, 16.00, 21.00 «Семейный 
бизнес» (16+)

11.25 «Двойной форсаж» (12+)
14.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)

23.50 «6 кадров» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 Хочу верить (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Клинт Иствуд, Ма-

рианна Кох в вестерне «За 
пригоршню долларов» 
(Италия - Испания - ФРГ) 
(16+)

12.55 Док. фильм «Шарль Перро»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 «Хождение по мукам» 

(0+)
15.10 «Academia» - «Михаил Ма-

ров. «Солнечная система»
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь». Ни-

колай Эрдман и Ангелина 
Степанова

17.20 Док. фильм «Хэинса. Храм 
печатного слова»

17.35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вер-
бье

18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши
20.55 «Гении и злодеи». Гавриил 

Илизаров
21.30 Монолог в 4-х частях
21.55 «Власть факта» - «История 

для всех: между наукой и 
фэнтези»

22.35 Док. фильм «Поль Сезанн»
22.45 «Божественное правосу-

дие Кромвеля»
1.40 Док. фильм «Негев - обитель 

в пустыне»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время 

(16+)
8.00, 22.30, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Берегись 

автомобиля» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112(16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.00 Брендан Фрейзер, 

Алисия Силверстоун в ко-

медии «Взрыв из про-
шлого» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Приключения «Библио-

текарь-2. Возвращение 
в копи Царя Соломона» 
(США) (12+)

1.30  «Опасная зона. Вулкан в 
Нью-Йорке» (США) (12+)

ТНТ

5.25 Школа ремонта (12+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Юная Лига Справедли-

вости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Кристен Риттер, Кейт Бос-

ворт в комедии «Лучшие 
друзья и ребенок» (Ка-
нада - США) (16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00  «Американский пирог. 

Все в сборе» (США) (16+)
1.05 Фантастика «Буря в Ар-

ктике» (Австралия - Кана-
да) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 «Две судьбы» (12+)
17.00, 20.40 «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
21.35 «Доктор Хаус» (16+)
0.30  «Ксения, любимая жена 

Федора» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Агент национальной 

безопасности» (0+)
12.30 «Солдаты-2» (12+)
15.30 «Что скрывают тураген-

ты?» (16+)
16.30 «Что скрывают ювелиры?» 

(16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда» (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-10» (12+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Капитан Не-

мо» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.55 Вячеслав Ти-

хонов,  Александр Денисов 
в военном фильме «Фронт 
без флангов» (12+)

13.35 Вячеслав Тихонов, Иван 
Лапиков в военном фильме 
«Фронт за линией фрон-
та», 1-я серия (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Людмила Крылова, Ли-

дия Федосеева-Шукшина 
в мелодраме «Сверстни-
цы» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Добровольцы» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Владимир Меньшов, Алек-

сандр Панкратов-Черный 
в комедии «Где находит-
ся нофелет?»

9.50 Док. фильм «Где находится 
нофелет?» (12+)

10.25 Док. фильм «Владимир 
Меньшов. Один против 
всех» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Пять невест»
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва
14.50 Город новостей
15.10 «Без обмана» - «Слезть c 

пальмы» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Секс, ложь, видео» (12+)
0.35 Мелодрама «Ты у меня од-

на» (16+)

Спорт

5.10 «Лектор» (16+)
7.00 Панорама дня
8.45 «Такси» (16+)
9.40, 22.05 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 «Диверсанты»
15.45 «Большой скачок»
16.50 Худ. фильм «Путь» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- «Металлург» (Мг). Прямая 
трансляция

0.10 Я - полицейский!
1.15 Наука на колесах
2.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак 

Барс»

10.30, 16.25, 20.00 «Восьми-
десятые» (16+)

11.00, 16.00, 21.00 «Семейный 
бизнес» (16+)

11.25 «Форсаж» (16+)
14.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Двойной 

форсаж» (12+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 Хочу верить (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.00 Чарлтон Хестон, 

Джанет Ли, Орсон Уэллс 
в триллере «Печать зла» 
(США) (16+)

13.05 Пятое измерение
13.40 «Хождение по мукам» 

(0+)
15.10 «Academia» - «Андрей Лин-

де. «У истока Вселенной»
15.55 71-й Венецианский между-

народный кинофестиваль
16.40 «Острова». Алексей Бала-

банов
17.20 Док. фильм «Наскальные 

рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

17.35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вер-
бье

18.20, 1.50 Док. фильм «Сирано 
де Бержерак»

18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Больше, чем любовь». Ни-

колай Эрдман и Ангелина 
Степанова

21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 «Апулей. «Метаморфозы, 

или Золотой осел»
22.45 Док. фильм «Божествен-

ное правосудие Кромвеля»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (16+)
7.30, 20.00 Свободное время 

(16+)
8.00, 22.40, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Секретные территории» 

- «Похищение души» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.00 Мэтью МакКонне-

хи, Кейт Хадсон, Дональд 
Сазерленд в приключенче-
ском фильме «Золото ду-
раков» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Приключения «Библиоте-

карь» (США) (12+)
1.30 Фантастика «Ураган в Си-

этле» (США) (16+)

ТНТ

5.50 Школа ремонта (12+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Юная Лига Справедли-

вости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 «Одноклассники» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Джейсон Биггз, Шонн 

Уильям Скотт в комедии 
«Американский пирог. 
Свадьба» (США) (16+)

1.00 Драма «Освободите Вил-
ли-3. Спасение» (США) 
(12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 «Две судьбы» (12+)
17.05, 20.40 «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
21.35 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Женатый хо-

лостяк» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Агент национальной 

безопасности» (0+)
12.30 «Солдаты-2» (12+)
15.30 «Что скрывают преподы?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда» (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)

23.00 «Солдаты-10» (12+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 1.40 Алексей Ми-

нин, Александр Алексан-
дров, Татьяна Ведене- 
ева в детективе «Сержант 
милиции» (12+)

16.00 Открытая студия
16.55 Анатолий Папанов, Вера 

Орлова, Владимир Коре-
нев в комедии «Дети Дон 
Кихота» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Сверстни-

цы» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Михаил Ульянов, Евгений 

Матвеев в фильме «Дом, 
в котором я живу» (0+)

10.20 Док. фильм «Жизнь и судь-
ба артиста Михаила Улья-
нова» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Данила Козловский, Ели-

завета Боярская, Артур 
Смольянинов в комедии 
«Пять невест» (16+)

13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 «Без обмана» - 

«Слезть c пальмы» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
0.35 Телепроект о поэзии «Сти-

хиЯ»
1.05 Худ. фильм «Затерянные в 

лесах» (16+)

Спорт

5.10 «Лектор» (16+)
7.00 Панорама дня
8.45 «Такси» (16+)
9.40, 0.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Худ. фильм «Викинг» (16+)
15.35 Я - полицейский!
16.40, 21.55 Большой спорт
17.00 Бокс. Флойд Мейвезер 

против Маркоса Майданы. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версиям WBC и WBA

18.20 Худ. фильм «Марш-
бросок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

22.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.00, 16.00, 21.00 «Семейный 
бизнес» (16+)

11.25 «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)

13.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
14.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Форсаж-4» 

(16+)
0.30 «Студенты» (16+)
1.30 Хочу верить (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.20, 1.55 Наблюдатель
11.15, 0.10 Скотт Бейо, Флори 

Даггер, Джоди Фостер в 
комедийном гангстерском 
мюзикле «Багси Мэлоун» 
(Великобритания) (16+)

12.50 «Негев - обитель в пусты-
не»

13.05 «Россия, любовь моя!» - 
«Семейные обряды ады-
гейцев»

13.40 «Хождение по мукам» 
(0+)

14.45 Док. фильм «Старый город 
Гаваны»

15.10 «Academia» - «Солнечная 
система»

15.55 Абсолютный слух
16.40 Док. фильм «Маэстро Ар-

нольд Кац»
17.35 Международный музы-

кальный фестиваль в Вер-
бье

18.10 Док. фильм «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»

18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм «То падаешь, то 

летишь»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши
20.55 Кто мы?
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Открытие «Золотого або-

немента» БСО и Владими-
ра Федосеева в Золотом 
зале Musikverein

1.40 Док. фильм «Гробницы Ко-
гуре. На страже империи»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 20.00 Свободное время 

(16+)
8.00, 22.10, 23.30 Смотреть всем! 

(16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Титаник». Ре-

портаж с того света» (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Пуп Зем-

ли» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)
20.30, 0.00 Уэсли Снайпс в бо-

евике «Пассажир 57» 
(США) (16+)

1.40 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Кошмар 

на улице Вязов. Повели-
тель сна» (США) (16+)

0.45 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)

ТНТ

5.45 Школа ремонта (12+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Юная Лига Справедли-

вости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Эдди Мерфи, Роберт Де 

Ниро, Рене Руссо в боеви-
ке «Шоу начинается» (Ав-
стралия - США) (12+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Винс Вон, Джейсон Бейт-

ман в комедии «Формула 
любви для узников бра-
ка» (США) (16+)

1.15  «Незваные гости» (США) 
(16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня (16+)
13.05 Астролог (16+)
14.05 «Две судьбы» (12+)
17.00, 20.40 «Мои восточные 

ночи» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
21.35 «Доктор Хаус» (16+)
0.30 Худ. фильм «Здравствуй и 

прощай» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Агент национальной 

безопасности» (0+)
12.40 «Солдаты-2» (12+)
15.40 «Что скрывают парикмахе-

ры?» (16+)

16.30 «Что скрывают бармены?» 
(16+)

17.30 Вне закона (16+)
18.30, 21.00 Дорожные войны 

(16+)
19.00, 0.00 Улетное видео (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда» (16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
23.00 «Солдаты-10» (12+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Удачная ночь (16+)
1.30 Худ. фильм «Авария - дочь 

мента» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 1.30 «Фронт за линией 

фронта», 2-я серия (12+)
11.50, 12.30 Вячеслав Тихонов, 

Валерия Заклунная, Ев-
гений Матвеев в военном 
фильме «Фронт в тылу 
врага» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Ульянов, Петр 

Щербаков, Леонид Быков, 
Элина Быстрицкая в драме 
«Добровольцы» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 «Дети Дон Кихота» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Валентина Калинина, Иван 

Переверзев, Ольга Аросе-
ва в фильме «Урок жиз-
ни» (12+)

10.20 Док. фильм «Надежда Ру-
мянцева. Во всем прошу 
винить любовь» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Худ. фильм «Хроника 

гнусных времен» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского бы-

та. Секс, ложь, видео» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство»
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мать-и-мачеха» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 «Знаменитые соблазни-

тели. Джейсон Стэтхэм» 
(12+)

0.35 Боевик «Черные береты» 
(12+)

Спорт

5.10 «Лектор» (16+)
7.00 Панорама дня
8.45 «Такси» (16+)
9.40, 0.10 Эволюция
12.00 Большой футбол
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Барыс». 
Прямая трансляция

14.45, 21.55 Большой спорт
15.05 Худ. фильм «Марш-

бросок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

18.55 Полигон
19.25 Худ. фильм «Слуга госу-

дарев» (16+)
22.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Прямая трансляция
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 «Три товарища»
8.10 Армейский магазин (16+)
8.40 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (0+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 Кулинарное шоу «История 

Российской кухни»
12.45 Точь-в-точь (0+)
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 Премьера. «Черно-белое» 

(16+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Премьера. «Три аккорда»
21.00 Время (16+)
22.30 Политика (16+)
23.30 Сильвестр Сталлоне, 

Дольф Лундгрен, Жан-
Клод Ван Дамм, Брюс Уил-
лис в боевике «Неудержи-
мые-2» (США) (16+)

1.20 Комедия «Прощай, Чарли» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.25 Мелодрама «Безотцов-
щина»

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Личное пространство (0+)
12.10 Мария Куликова, Наталья 

Громушкина, Петар Зека-
вица в фильме «Я счаст-
ливая!» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.20 Музыкальное шоу «Наш вы-

ход» (0+)
18.00 Светлана Антонова, Ан-

дрей Биланов, Юлия Кудо-
яр в мелодраме «Мой бе-
лый и пушистый» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Ольга Фадеева, Нина Уса-

това  в фильме «Вдовий 
пароход» (16+)

1.55 Драма «Не сошлись ха-
рактерами» (12+)

НТВ

5.55 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.15 Лотерея «Русское Лото 

плюс» (0+)
8.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
ЦСКА - «Локомотив»

16.20 Поедем поедим! (0+)
17.00 Следствие вели (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Обнимая небо» (16+)
14.25 Добрый день! (0+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 «Заговор диетологов» (12+)
17.00 Жди меня  (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (12+)
21.00 Время (16+)
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
0.50 Док. фильм «Дэвид Боуи» 

(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

8.55 Мусульмане
9.10 «Жизнь в ритме марша. Сага 

о Покрассах» (12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Артист (0+)
0.00 Юлия Меньшова, Камиль 

Ларин в фильме «Креп-
кий брак» (16+).

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 До суда (16+)
9.05, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата». После-

словие к третьему сезо-
ну» (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)
0.20 «Глухарь. Возвращение» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)
10.30 «Восьмидесятые» (16+)

Первый канал

5.30, 6.10 Драма «Муж собаки 
Баскервилей»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

6.50 Алексей Серебряков, Ро-
ман Мадянов, Лариса Гу-
зеева в сериале «Три то-
варища»

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Меньшов. «С 

ним же по улице нельзя 
пройти...» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.15 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда? (0+)
0.20 Драма «Отверженные» 

(США - Великобритания) 
(12+)

Россия + СГТРК

4.05 Комната смеха
6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть 

(12+)
11.55 Танковый биатлон (12+)
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 

«50 лет на эстраде» (16+)
15.50 Субботний вечер (0+)
17.50 Клетка (12+)
18.55 Хит (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Кирилл Запорожский, По-

лина Сыркина, Тамара Се-
мина в мелодраме «Лю-
бимые женщины Каза-
новы» (12+)

0.35 Алексей Макаров, Мария 
Миронова, Леонид Гро-
мов в криминальной коме-
дии «Личное дело майо-
ра Баранова» (16+)

НТВ

5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Женские штучки
16.20 Программа «Новая жизнь» 

(16+)
17.00 Тайны любви (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение

11.00, 16.00 «Семейный биз-
нес» (16+)

11.25 «Форсаж-4» (16+)
14.00 «Кухня» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.50 «Студенты» (16+)
1.20 Хочу верить (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Наталья Аринбасарова, 

Суйменкул Чокморов в 
фильме «Джамиля»

11.50 Док. фильм «Ваттовое мо-
ре. Зеркало небес»

12.05 Док. фильм «Странник. 
Илес Татаев»

13.05 «Письма из провинции». 
Меленки

13.35 Сергей Сазонтьев, Ирина 
Мазуркевич, Александр 
Романцов в фильме «За-
лив счастья» (0+)

15.10 Док. фильм «То падаешь, то 
летишь»

15.50 Кто мы?
16.15 Док. фильм «Сакро-Монте-

ди-Оропа»
16.30 «Царская ложа». Мариин-

ский театр
17.15 Док. фильм «Монтсеррат 

Кабалье. По ту сторону 
музыки»

19.15 «Смехоностальгия». Евге-
ний Весник

19.45, 1.55 «Искатели» - «Печать 
хана Гирея»

20.30 Владимир Меньшов, Ана-
стасия Вертинская, Ар-
мен Джигарханян в филь-
ме «Человек на своем 
месте» (0+)

22.05 «Линия жизни». Леонид Де-
сятников

23.20 Худ. фильм «Мамарош» 
(Сербия - Германия - Вен-
грия) (16+)

1.15 Российские звезды мирово-
го джаза

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.00, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Титаник». Се-

крет вечной жизни» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Это любят 

даже ангелы» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Сон. 

Тайная власть» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Скрытые под водой» (16+)

0.00 Стивен Сигал в боевике 
«Опасный человек» (США 
- Канада) (18+)

1.50 Кристиан Бэйл, Шон Бин 
в фантастическом боеви-
ке «Эквилибриум» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер 

и узник Азкабана» (США) 
(12+)

22.45 Фэнтези. «Одиссей и 
остров туманов» (Вели-
кобритания) (16+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.55 «Джоуи-2» (12+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 «Юная Лига Справедли-

вости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Шоу «Танцы» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10, 23.00 Звездная жизнь (16+)
10.10 Сериал «Семь жен одно-

го холостяка» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Дом-фантом в 

приданое» (16+)
0.00 «Одна за всех» (16+)
0.30 Худ. фильм «Любовь од-

на» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30 Улетные животные (16+)
9.30 «Агент национальной 

безопасности» (0+)
12.40 «Солдаты-2» (12+)
15.30 «Что скрывают ювелиры?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают стоматоло-

ги?» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
18.30 Дорожные войны (16+)

19.00, 0.40 Улетное видео (16+)

19.30 Худ. фильм «Сердца 
трех» (12+)

1.00 Удачная ночь (16+)

1.30 «Дневники «Красной ту-
фельки» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас

6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.30, 18.00 Место происшествия

10.30, 12.30, 16.00 Николай 

Олялин, Лариса Голубки-

на, Михаил Ульянов в ки-

ноэпопее «Освобожде-
ние» (12+)

19.00 Док. фильм «Проклятие 

«Авроры» (12+)

19.35 «След» (16+)

ТВЦ

5.25 АБВГДейка

5.50 Док. сериал «Энциклопе-

дия. Муравьи» (12+)

6.00 Настроение

8.10 Михаил Кузнецов, Виктор 

Добровольский, Татьяна 

Карпова в фильме «Игра 
без правил»

10.05 Док. фильм «Зоя Федоро-

ва. Неоконченная траге-

дия» (16+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)

13.35 Простые сложности (12+)

14.10 Наша Москва

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 «Знаменитые соблазни-

тели. Джейсон Стэтхэм» 

(12+)

16.00, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство»

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

22.30 Приют комедиантов (12+)

0.25 «Мисс Фишер» (16+)

1.35 Док. фильм «Яд в подарок от 

ведьмы»

Спорт

5.10 Худ. фильм «Платон» (16+)

7.00 Панорама дня

8.45 «Такси» (16+)

9.35, 0.20 Эволюция (16+)

11.45 Большой футбол

12.05 Худ. фильм «Погруже-
ние» (16+)

15.45, 0.00 Большой спорт

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская обл.) - «Сала-

ват Юлаев». Прямая транс-

ляция

18.15 Худ. фильм «Ключ сала-
мандры» (16+)

20.20 Смешанные единобор-

ства. Денис Гольцов (Рос-

сия) против Бретта Род-

жерса. Прямая трансляция

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

21.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Мужское достоинство (18+)
0.30 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Мультсериалы (6+)
9.25 Мультфильм «Скуби Ду и 

Лох-Несское чудовище» 
(6+)

10.45 «Восьмидесятые» (16+)
13.15 «Семейный бизнес» (16+)
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 Мультфильм «Монстры 

против пришельцев» (12+)
19.10 Худ. фильм «Голодные 

игры» (16+)
21.45 Худ. фильм «Голодные 

игры. И вспыхнет пла-
мя» (12+)

0.25 Худ. фильм «Мантикора» 
(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Человек на своем ме-

сте» (0+)
12.15 «Большая семья». Алексей 

Герман-мл.
13.10 «Пряничный домик» - «Фи-

лигранная работа»
13.35, 0.25 Док. сериал «В коро-

левстве растений»
14.30 «Нефронтовые заметки»
14.55 Вокзал мечты
15.40, 1.55 Док. сериал «Великое 

расселение человека»
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 

Хворостовский
18.00 «Больше, чем любовь». 

Марк Бернес
18.40 Марк Бернес, Василий Да-

шенко, Евгения Голынчик, 
Борис Андреев в мелодра-
ме «Истребители» (12+)

20.20 Спектакль «Без вины ви-
новатые»

23.10 Док. фильм «Юз, джаз, Ир-
ка и пес» (16+)

1.15 Триумф джаза

РЕН-Ставрополь

5.45 Сериал «Отблески» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это - мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

с (16+)
19.00 «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

21.00 Даниил Страхов, Борис 
Галкин, Екатерина Кли-
мова в фантастическом 
фильме «Мы из будуще-
го» (16+)

0.40 Алексей Макаров, Дани-
ил Спиваковский, Евгений 
Стычкин, Ольга Ломоносо-
ва в комедии «Ночные се-
стры» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
11.00 Александр Абдулов, Ири-

на Алферова, Лидия Смир-
нова в комедии «Предчув-
ствие любви» (12+)

12.30 Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова в драме «Не мо-
гу сказать прощай» (12+)

14.15 Линдсей Лохан, Крис 
Пайн, Самира Армстронг 
в комедии «Поцелуй на 
удачу» (США) (16+)

16.15 Фэнтези. «Гарри Поттер 
и узник Азкабана» (США) 
(12+)

19.00 Фэнтези. «Гарри Поттер 
и кубок огня» (США) (12+)

22.00 Фильм ужасов «Сайлент 
Хилл» (США) (16+)

0.30 Драма «Город воров» 
(США) (16+)

ТНТ

6.05 «Джоуи-2» (12+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
16.00 Мартин Фриман, Ричард 

Армитедж, Иэн МакКел-
лен в фэнтези «Хоббит. 
Пустошь Смауга» (Новая 
Зеландия - США) (12+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.30 Триллер «Красные огни» 

(Испания - США) (16+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Комедия «Укротительни-

ца тигров» (0+)
10.25 Спросите повара (16+)
11.25 Худ. фильм «Знахарь» 

(16+)
14.00 «Дом-фантом в прида-

ное» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Каникулы 

любви» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Худ. фильм «Авария - дочь 

мента» (16+)
8.30 Как надо (16+)
9.00 Худ. фильм «Капитан Не-

мо» (0+)
13.30 «Что скрывают могильщи-

ки?» (16+)
14.30 Худ. фильм «Четыре так-

систа и собака» (0+)
16.45 Худ. фильм «Четыре так-

систа и собака-2» (12+)
19.30 Худ. фильм «В джазе 

только девушки» (12+)
22.00 Улетное видео (16+)

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима. Воздуш-

ные гонки» (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Михаил Пореченков, Вя-

чеслав Разбегаев, Анато-
лий Пашинин в военном 
боевике «Грозовые во-
рота» (16+)

22.55 Александр Голубев, Евге-
ний Миллер, Максим Мат-
веев, Михаил Евланов в во-
енном боевике «Ялта-45» 
(16+)

ТВЦ

4.50 Марш-бросок (12+)
6.50 Олег Даль, Галина Фиглов-

ская, Марк Бернес в филь-
ме «Женя, Женечка и «ка-
тюша» (0+)

8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.00 Фильм - детям. «Королев-
ство кривых зеркал» (0+)

10.20, 11.45 Элина Быстрицкая, 
Сергей Бондарчук в мело-
драме «Неоконченная по-
весть» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Худ. фильм «Разрешите 

тебя поцеловать» (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Комедия «Жандарм в 

Нью-Йорке» (0+)
16.55 Детектив «Непридуман-

ное убийство» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.15 Право голоса
1.20 «Украина. На руинах незави-

симости»
1.55 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

Спорт

5.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансля-
ция

7.00 Панорама дня
8.05 Диалоги о рыбалке
8.40 В мире животных
9.10 Худ. фильм «Слуга госуда-

рев» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Трон
13.05 Наука на колесах
13.35 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
15.30 Я - полицейский!
16.30, 21.45 Большой спорт
16.50 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.05 Худ. фильм «Операция 
«Горгона» (16+)

22.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

0.10 Бокс. Бой за звание офи-
циального претенден-
та на титул чемпиона ми-
ра по версии WBC. Кри-
стофер Ребрассе против 
Джорджа Гроувза. Прямая 
трансляция

20.10 Профессия - репортер 
(16+)

20.45 Артур Смольянинов и 
Ирина Пегова в боевике 
«Восьмерка» (12+)

22.35 Великая война
23.35 Данила Козловский, Ти-

мур Ефременков, Еле-
на Николаева в фильме 
«Шхера 18» (16+)

1.30 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Мультсериалы (6+)
9.30 «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Мультфильм «Монстры 

против пришельцев» (12+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Голодные 

игры» (16+)
19.05 Худ. фильм «Голодные 

игры. И вспыхнет пла-
мя» (12+)

21.45 Худ. фильм «Мстители» 
(16+)

0.25 Худ. фильм «Вертикаль-
ный предел» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 17.30 Док. фильм «Рожде-

ство Пресвятой Богоро-
дицы»

10.35 Худ. фильм «Суворов» 
(0+)

12.20 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен

12.45 «Россия, любовь моя!» - 
«Поморы. Сей год и на-
всегда»

13.15 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман

13.40, 0.40 «В королевстве рас-
тений»

14.30 «Пешком...». Москва по-
сольская

15.00 Что делать?
15.45 Украинский народный хор 

им. Г. Веревки
16.50  «Эпизоды». 75 лет со дня 

рождения Федора Чехан-
кова

18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Коллек-

ция Колбасьева»
19.25 Романтика романса
20.25 Пэдди Консидайн, Оливия 

Колман, Шон Дингуолл в 
фильме «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство 
на улице Ангелов» (Вели-
кобритания) (16+)

21.55 «Человек эпохи динозав-
ров»

22.40 Опера «Богема»
1.35 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь

5.20 Комедия «Ночные сестры» 
(16+)

7.15, 17.00 Сильвестр Сталло-
не, Курт Рассел в боевике 
«Танго и Кэш» (США) (16+)

9.15, 19.00 Сильвестр Сталло-
не, Шэрон Стоун в боевике 

«Специалист» (США - Пе-
ру) (16+)

11.20 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

13.20  Борис Галкин, Екатери-
на Климова в фантастиче-
ском фильме «Мы из бу-
дущего» (16+)

21.00 Стивен Сигал в боевике 
«Руслан» (США - Канада) 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-аналити-
ческая программа (16+)

0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.45 «Мальчик-с-пальчик» (Че-

хословакия) (0+)
10.30 Драма «Не могу сказать 

прощай» (12+)
12.15 Элисан Портер, Джеймс 

Белуши в комедии «Ку-
дряшка Сью» (США) (0+)

14.15 «Одиссей и остров ту-
манов» (Великобритания) 
(16+)

16.00 «Гарри Поттер и кубок 
огня» (США) (12+)

19.00 Патрик Суэйзи, Элисон 
Дуди в приключенческом 
фильме «Копи царя Со-
ломона» (Германия - США) 
(12+)

22.30 Фильм ужасов «Сайлент 
Хилл-2» (США) (16+)

0.30 Триллер «Я знаю кто убил 
меня» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Фэнтези «Хоббит. Пу-

стошь Смауга» (12+)
17.30 Комеди клаб (16+)
1.00 Мультфильм «Труп невесты» 

(12+)

Домашний

6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.30 Главные люди (16+)
10.00 «Любимый раджа» (16+)
12.30  «Танцор диско» (12+)
15.15  «Танцуй, танцуй» (0+)
18.00 «Она написала убийство» 

(16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Жених для Бар-

би» (12+)
0.30 «Право на надежду» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Худ. фильм «Четыре такси-

ста и собака» (0+)
8.30 Худ. фильм «Четыре так-

систа и собака-2» (12+)
11.15 «Иллюзионист» (16+)
13.30 «Что скрывает птичий ры-

нок?» (16+)

14.30 Худ. фильм «В джазе 
только девушки» (12+)

17.00 «Сердца трех» (12+)
22.15 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 «Короли экстрима. Воздуш-

ные гонки» (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.00 «Освобождение» (12+)
6.55 Мультфильмы (0+)
09.25 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Ялта-45» (16+)
14.20 «Грозовые ворота» (16+)
18.00 Главное
19.45 Владимир Гостюхин,  Анна 

Астраханцева в военном 
детективе «Смерть шпи-
онам. Крым» (16+)

ТВЦ

5.10 «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

6.30 Мультфильм «Белка и 
Стрелка. Звездные соба-
ки»

7.55 Фактор жизни (6+)
8.35 Док. фильм «Великие празд-

ники. Рождество Пресвя-
той Богородицы» (6+)

9.00 Комедия «В добрый час!» 
(0+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Детектив «Пропавшие 

среди живых» (12+)
13.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Анастасия Заворотнюк, 

Дмитрий Исаев в фильме 
«Дом на краю» (16+)

17.15 Юлия Кокрятская, Алексей 
Зубков в фильме «Я все 
преодолею» (12+)

21.00 В центре событий
22.10 «Вера» (16+)
0.20 Ингеборга Дапкунай-

те, Андрей Панин в филь-
ме «Апельсиновый сок» 
(16+)

Спорт

5.00 «Мастера». Бондарь
5.30 «За кадром». Узбекистан
6.05 «Человек мира». ЮАР
6.35 «Без тормозов». Маврикий
7.00 Панорама дня
8.05 Моя рыбалка
8.35 Язь против еды
9.05 Рейтинг Баженова (16+)
9.40 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
11.45, 15.25 Большой спорт
12.05 Полигон
13.05 Худ. фильм «Слуга госу-

дарев» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Прямая трансля-
ция

18.15  «Спираль» (16+)
20.20 Худ. фильм «Платон» (16+)
22.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Финал. Прямая трансля-
ция

0.10 Большой футбол.
1.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor (16+)

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
05 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 202

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки, расположенной 

в 1,5 км восточнее поселка Новый Янкуль, Андроповский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 1,5 км восточнее посел-
ка Новый Янкуль, Андроповский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Сердюкова Ю.В. от 02.09.14 г. № 609 об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 1,5 км восточнее поселка Новый Ян-
куль, Андроповский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 1,5 км восточнее 
поселка Новый Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 26 апреля 2013 г. № 123 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 1,5 км восточнее поселка Новый Янкуль, Андро-
повский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 26 апреля 2013 г. № 123 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 1,5 км восточнее поселка Новый 
Янкуль, Андроповский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Вергуна А.А.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
05 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 203

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки, расположенной 

в 1 км западнее поселка Киан, Андроповский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее поселка 
Киан, Андроповский район, на основании представления начальни-
ка государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Сердюкова Ю.В. от 03.09.14 г. № 611 об отмене ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 1 км западнее поселка Киан, Андроповский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее по-
селка Киан, Андроповский район, Ставропольский край, установ-
ленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 26 июня 2014 г. № 143 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 1 км западнее поселка Киан, Андроповский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 26 июня 2014 г. № 143 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 1 км западнее поселка Киан, 
Андроповский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Вергуна А.А.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
08 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 204

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Китаевском, Новоселицкий район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Китаевском (ул. Гагарина, 174), Новоселицкий район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Новоселицкая районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Исакова С.В. от 02.09.14 г. №  750 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Китаевском (ул. Гагарина, 174), Новоселицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Китаевском (ул. Гагарина, 174), Новоселицкий район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 18 июня 2014 г. № 134 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Китаевском, Новоселицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 18 июня 2014 г. № 134 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Ки-
таевском, Новоселицкий район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
08 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 205

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Новоселицком, Новоселицкий район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
селе Новоселицком (ул. Кооперативная, 86), Новоселицкий район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Новоселицкая рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Исакова С.В. от 
02.09.14  г. № 751 об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворье в селе Новоселицком (ул. Кооперативная, 86), Но-
воселицкий район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Новоселицком (ул. Кооперативная, 86), Новоселицкий 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. № 72 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в селе Новоселицком, Новоселицкий район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. № 72 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Но-
воселицком, Новоселицкий район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Выпуск подготовил 
Сергей СКРИПАЛЬ

А любви и добра в этом челове-
ке было столько, что все его мно-
гочисленные роли в театре и ки-
но не помогали ему их выплес-
нуть. И тогда он садился за «Пись-
ма сыну». Эта книга – кладезь жи-
тейской мудрости и откровения 
человека с большой душой и свет-
лым сердцем.

Счастье – это когда утром хочется 
на работу, а вечером – домой (фильм 
«33»).

Для кого-то Бог на небе, а для кого-
то в собственном сердце. И этот Бог 
в сердце не дает опуститься ниже 
определенного человеческого уров-
ня... Он не позволит ударить ногой со-
баку, обидеть старика, плохо относить-
ся к родителям («Я Леоновым не стал, 
я Леоновым родился». «Известия»).

Через всю мою жизнь, как и че-
рез жизнь каждого человека, прошло 
столько лиц, людей. С кем-то сталки-
вался ближе, а с кем-то просто ехал 
в машине со съемок. Но ведь каждый 
человек, если заглянуть ему в гла-
за, это целый мир. Будь восприимчив 
к этим мирам. Здесь начало искусства 
(«Письма сыну»).

Рабочий день у меня ненормиро-
ванный. Порядка нету. От этого ха-
рактер нервный, тяжелый для окру-
жающих. Все молчу. Молчу, когда на-
до говорить. Когда не надо, несу чушь. 
(фильм «Длинное, длинное дело»).

Мне лично почему-то кажется, что 
сама по себе политика – дело чистое. 
А вот насчет людей, которые ее дела-
ют, – тут надо разговаривать (из по-
следнего интервью, 1993 г.).

Вообще-то, я думаю, совсем не-
способных к добру людей нет. Быва-
ет, что человек ожесточился и ему ка-
жется, что в его душе нет места для 
доброты, но это ошибка, это времен-
но: не совершая добрых дел, человек 
чувствует себя неуютно в этом мире. 
(«Письма сыну»).

Нет-нет, не подумайте, что это что-то из области гендерной полити-
ки. Нет и еще раз нет! И кушать эти помидорчики не возбраняется ни-
кому: ни мужчинам, ни женщинам.

«В стране победившего социа-
лизма не может быть бандитов!» – 
не уставали повторять высокие 
партийные чины. Как они ошиба-
лись! На территории СССР пре-
ступные группировки появлялись 
регулярно, и каждую отличал свой 
уникальный почерк. 

«ЧЕРНАЯ КОШКА»
Самая загадочная банда сталин-

ской эпохи, с легкой руки кинемато-
графистов названная «Черной кош-
кой», 3 года своими дерзкими пре-
ступлениями не давала покоя мо-
сквичам. Пользуясь тяжелым после-
военным положением и доверчиво-
стью граждан, банда Митина раз за 
разом «срывала» крупные суммы де-
нег и ускользала невредимой. Работу 
следователей усложняло отсутствие 
у членов банды всяких связей с кри-
минальным миром   – они образцовые 
работники Красногорского оборонно-
го предприятия. На преступный путь 
красногорцы встали 1 февраля 1950 
года, когда совершили первое убий-
ство, а 26 марта им удалось круп-
ное ограбление. Слова «Всем стоять! 
Мы из МГБ!», выкрикнутые в магази-
не, обескуражили сотрудников. Вос-
пользовавшись замешательством, 
преступники очистили кассу на сум-
му 63 тысячи рублей – крупный куш в 
то время. Не на шутку настоящее МГБ 
заволновалось 27  марта 1951 года. В 
тот день вооруженные пистолетами 
«митинцы» ограбили один из магази-
нов в Кунцево, убив пытавшегося им 
помешать директора. От этого места 
до Ближней дачи Сталина было все-
го несколько километров! Сыщиков 
заинтересовал тот факт, что все пре-
ступления бандиты совершали воз-

«ЧЕРНЫЙ АЛЬБОМ» 
СНОВА НА ПИКЕ
Самый популярный альбом груп-

пы Metallica побил очередной ре-
корд продаж. В 1991 году состоял-
ся релиз пятого студийного альбо-
ма «Металлики». В том же году бы-
ла введена новая электронная си-
стема подсчета проданных записей 
– Nielsen SoundScan. До сих пор «The 
Black Album» считался самой прода-
ваемой пластинкой со времени вве-
дения этой системы. И вот установ-
лен очередной рекорд – во всем мире 
продано уже более 16 миллионов эк-
земпляров этого диска, что является 
первым таким случаем с 1991 года.

Уже первые месяцы продажи 
«Черного альбома» предвещали ему 
огромный успех. Он первым из всех 
дисков «Металлики» занял лидиру-
ющее место в чартах Billboard 200, а 
«платиновый» статус (миллион про-
данных экземпляров) получил всего 
через две недели после релиза.

Напомним, что на диске находят-
ся такие уже ставшие классически-
ми песни, как «Enter Sandman», «The 
Unforgiven», «Nothing Else Matters» и 
«Wherever I May Roam».

ТРИУМФАЛЬНОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КЕЙТ БУШ

ПАРАДОКС 
ВСЕМОГУЩЕСТВА
Это довольно известный парадокс, 

который звучит следующим образом: 
«Попросите всемогущего человека 
создать камень, который он сам не 
сможет поднять». Если создать такой 
камень не получится, значит, человек 
не всемогущ, а если получится – то 
человек утратит свое всемогущество. 

Ответов тут может быть несколько. 
Возможно, абсолютного всемогуще-
ства попросту не существует. Также 
можно сказать, что всемогущее суще-
ство не ограниченно законами логики, 
поэтому может делать все, что захочет.

ПАРАДОКС ЧЕРЕПАХИ
Этот парадокс был придуман древ-

негреческим философом Зеноном. 
Суть его такова: предположим, что 
Ахиллес бежит в 10 раз быстрее че-
репахи и находится за 1000 шагов от 
нее. Пока Ахиллес пробежит 1000 ша-
гов, черепаха проползет еще 100 ша-
гов. Когда Ахиллес пробежит 100 ша-
гов, черепаха проползет еще 10 ша-
гов, и так до бесконечности. В итоге 
Ахиллес так и не догонит черепаху. 
Естественно все мы понимаем, что в 
реальной жизни он бы ее наверняка и 
догнал, и перегнал.

Парадокс можно объяснить тем, 
что в реальности пространство и вре-
мя нельзя делить бесконечно.

ПАРАДОКС УБИТОГО ДЕДУШКИ
Данный парадокс придумал фран-

цузский писатель-фантаст Рене Бар-
жавель. Допустим, что человек создал 
машину времени, отправился в про-
шлое и убил там своего биологиче-
ского деда в раннем детстве. В итоге 
один из родителей путешественника 
не был рожден. Соответственно и сам 
путешественник тоже не появился на 
свет. А это значит, что в итоге он не 
отправился в прошлое и не убил там 
своего деда и остался жив. 

Вариантов решения парадокса 
опять-таки несколько. Может быть, 
переместиться в прошлое попросту 
невозможно. А может быть, путеше-
ственник просто не сможет его изме-
нить. Также есть мнение, что отпра-

Помидоры по-мужски

перед которым ты не боишься быть 
маленьким, глупым, безоружным, 
во всей наготе своего откровения? 
Этот человек и есть твоя защита 
(«Письма сыну»).

«Тишина – это какое-то особое со-
стояние мира и человеческой души. 
Мне кажется, мы себя чувствуем ча-
стичкой природы, каплей океана в ти-
шине только. Вне тишины нельзя по-
нять красоту» («Письма сыну»).

Говорят: сейчас другое время. 
Другой Бог. Другая нравственность. 

Другая правда. Но в том-то и дело, 
что другого Бога не бывает. И другой 
нравственности не бывает. И другой 
правды. Все затоптать нельзя. Осо-
бенно в искусстве (из последнего ин-
тервью, 1993 г.).

Бывает достаточно всего одного 
доброго слова, чтобы почувствовать 
себя окрыленным. И очень важно, что-
бы это слово было сказано при жизни 
человека («Письма сыну»).

Источник: © AdMe.ru
 

ПРОТИВОРЕЧИЕ
противоречивых парадоксов

вившись в прошлое, путешественник 
создаст еще одну альтернативную ре-
альность, в которой он никогда не бу-
дет рожден.

КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ
Согласно древнегреческому мифу, 

жители Афин долгое время хранили 
корабль, на котором Тесей вернулся 
с острова Крит. Со временем корабль 
начал гнить, поэтому в нем постепен-
но начали менять доски. В  определен-
ный момент все доски корабля были 
заменены на новые. В  итоге возник 
вполне закономерный вопрос: «Тот 
ли это еще корабль или уже совсем 
другой?» Помимо этого, появился 
еще один вопрос: «Что, если из ста-
рых досок собрать еще один такой-
же корабль, то какой из них будет на-
стоящим?».

В современной трактовке этот па-
радокс звучит так: «Если в исходном 
объекте заменить постепенно все со-
ставные части, останется ли он тем же 
объектом?».

Ответ может быть таким: любой 
предмет может быть «тем же» коли-
чественно и качественно. Это значит, 
что после смены досок корабль Те-

сея количественно будет тем же кора-
блем, а вот качественно уже другим.

ПАРАДОКС КУЧИ
Предположим, у нас есть куча зе-

рен. Если из нее убирать по одному 
зерну, то когда она перестанет быть 
кучей? Будет ли она кучей, если в ней 
останется только одно зерно? Объ-
ясняется парадокс тем, что у терми-
на «куча» нет точного определения.

ПАРАДОКС АБИЛИНА
Парадокс звучит следующим обра-

зом: «В один жаркий вечер некая се-
мья играла на крыльце дома в доми-
но, пока тесть не предложил поехать 
отдохнуть в Абилин. Поездка обеща-
ла быть долгой и утомительной. Тем 
не менее жена сразу же согласилась 
ехать, сказав «неплохая идея!». Муж 
никуда ехать не хотел, однако решил 
подстроиться под остальных и сказал, 
что ему эта идея тоже кажется весьма 
неплохой. Наконец теща тоже согла-
силась на поездку. Дорога до Абили-
на оказалась весьма утомительной и 
жаркой, так что отдых не удался. Че-
рез несколько часов семья приеха-
ла обратно домой. Теща сказала, что 
поездка ей не понравилась и поехала 
она только ради остальных. Муж ска-
зал, что он тоже рад был бы не ехать, 
но согласился на поездку, чтобы не 
портить остальным настроение. Же-
на, в свою очередь, сказала, что и ей 
никуда не хотелось ехать, она просто 
хотела подстроиться под всех осталь-
ных. Наконец, сам тесть сказал, что 
предложил поездку только потому, 
что окружающая обстановка показа-
лась ему скучноватой. Таким образом, 
никто из них не хотел ехать в Абилин и 
согласился только ради остальных».

Данный парадокс является типич-
ным примером группового мышления.

ПАРАДОКС ГРЕЛЛИНГА
Разделим все прилагательные на 

две группы: автологические и гете-
рологические. Автологические при-
лагательные – это те, которые харак-
теризуют сами себя. Например, при-

лагательное «многосложное» являет-
ся многосложным, а прилагательное 
«русское» является русским. Гетеро-
логические прилагательные – это те, 
которые не характеризуют сами себя. 
Например, прилагательное «новое» 
не является новым, а прилагательное 
«немецкое» не является немецким.

Парадокс возникает в том случае, 
когда необходимо определить при-
лагательное «гетерологическое» к 
одной из двух групп. Если оно харак-
теризует само себя, то является авто-
логическим, а не гетерологическим.

ПАРАДОКС МЭРОВ
В одной стране вышел указ «Мэры 

всех городов должны проживать не в 
своем городе, а в специальном горо-
де для мэров». Возникает вопрос: «Где 
должен жить мэр города мэров?».

ПАРАДОКС 
НЕОЖИДАННОЙ КАЗНИ
Одному заключенному сказали: 

«Вас казнят в полдень следующей 
среды. Это будет неожиданностью 
для вас». Заключенный приходит к вы-
воду, что раз он знает точное время 
казни, то казнь никак не сможет стать 
для него неожиданной, а значит, его 
не смогут казнить. В полдень следу-
ющей среды за ним действительно, 
приходит палач и его казнят. И казнь 
действительно становится неожидан-
ностью для заключенного. 

ПАРАДОКС ЭВАТЛА
Это древняя логическая задача, 

суть которой такова: «Некий учитель 
Протагор взял к себе в ученики Эватла 
и начал обучать его судебному делу. 
Эватл пообещал оплатить все обуче-
ние, как только выиграет свое первое 
дело. Однако после обучения Эватл не 
спешил работать. Тогда Протагор по-
дал на него в суд. В итоге судья так и 
не смог вынести какое-либо решение, 
ведь если Эватл выиграет это дело, то 
он обязан будет отдать деньги Прота-
гору. Таким образом он на самом де-
ле проиграет, а значит, ему не нужно 
будет оплачивать свою учебу Прота-
гору. И так до бесконечности.

Источник: comp-videos.com

В этой статье мы собрали десять наи-

более противоречивых парадоксов, ко-

торые показывают, что наш мир не так 

прост, как кажется. Кто знает, возмож-

но, именно вам удастся найти решение 

парадоксов, представленных ниже.

Страх – это еще не слабость. Вот 
если страх заставляет тебя отступить, 
если ты бережешь свои силы и в ре-
зультате уменьшаешься сам – это сла-
бость («Письма сыну»).

А чтобы знать жизнь – надо жить. 
Не беречь себя от конфликтов своих 
и чужих, не бояться опасности, ри-
ска, не искать пути полегче, не бежать 
от ответственности, не думать, что 
твоя хата с краю и что ветры време-
ни тебя не коснутся («Письма сыну»).

Есть ли в твоей жизни человек, 

Турша! Эх, хороша!

цитат Евгения Леонова

ле стадионов. И действительно, не-
которые из злоумышленников оказа-
лись спортсменами. Возле Красно-
горского стадиона «муровцы» и на-
пали на след банды Митина. Даль-
нейшее было делом техники. По ито-
гам следствия установлено, что пре-
ступники за 3 года совершили в общей 
сложности 28 разбойных нападений с 
11 убитыми и 18 ранеными, награбле-
но ими было более 300 тысяч рублей. 
Раскрытое дело спасло Хрущева, ко-
торого пытался сместить с поста руко-
водителя Московского горкома Берия. 

«ФАНТОМАСЫ»
С 1968 по 1973 годы в Ростове-на-

Дону орудовала одна из самых нашу-
мевших банд, чья деятельность ста-
ла частью советского криминально-
го фольклора. Банду братьев Толсто-
пятовых еще называли «фантомаса-
ми» из-за их любви к надеваемым на 
голову женским чулкам. Отличитель-
ной чертой преступной группы было 
использование самодельного огне-
стрельного оружия и детальная про-
работка плана разбойных нападе-
ний. Основными целями банды ста-

новились магазинная выручка, а так-
же зарплаты, перевозимые инкасса-
торами. Но бандитам отчаянно не вез-
ло – их словно преследовал злой рок. 
То инкассаторы не приедут в срок, то 
возле места планируемого престу-
пления их спугнет знакомое лицо. 
Еще как назло сознательные граж-
дане не боялись вооруженных злоу-
мышленников и оказывали им сопро-
тивление. Однако бандиты не цере-
монились – им ничего не стоило рас-
стрелять бросившегося на них с пал-
кой старика. На совести преступников 
14 вооруженных нападений, несколь-
ко убийств и 150 тысяч награбленных 
рублей. Любопытно, что один из чле-
нов банды, Самасюк, нередко призна-
вался коллегам, что мечтает умереть 
на мешке с деньгами. 7 июля 1973 го-
да его желание было исполнено, ког-
да при перестрелке с милиционерами 
он в последний раз прильнул к вожде-
ленным сокровищам. В этот день и за-

лаковой, но расследование по делу 
известной скупщицы было спущено 
на тормоза влиятельным людьми – ее 
клиентами. Изучение журнала Свет-
лаковой и других громких преступле-
ний «санитаров» вывели следователей 
на уроженца Абхазии Зафаса Барци-
са, занимавшегося торговлей нарко-
тиками. «Санитары», наркоманы со 
стажем, были низшим звеном банды, 
выполнявшим черную работу. Понят-
но, зачем нужны были деньги граби-
телям, – ампула промедола или мор-
фия стоила около 25 рублей, а им тре-
бовалась постоянная «подпитка». Это 
была круговая система: деньги позво-
ляли покупать наркотик, а его продажа 
давала возможность заработать еще 
больше. Бандитов сгубила жадность. 
«Санитары» сами хотели сбыть товар 
– на этом и попались. От них ниточка 
потянулась к потребителям и через них 
привела к организаторам преступного 
сообщества. Всего в деле фигуриро-

ношения без активного противодей-
ствия со стороны милиции. Город жил 
в постоянном страхе. Очень быстро в 
лидеры бандитского движения выби-
лись «тяп-ляповцы» (ироничное на-
звание связано с заводом «Теплокон-
троль»), которые не просто дрались с 
конкурентами из других районов – они 
их убивали. Один из лидеров группи-
ровки, Хантимиров, не ставил перед 
собой иной цели, как избивать и кале-
чить людей. Культ силы он формиро-
вал и в своих подчиненных. Выходцы 
из «качалки» могли запросто пырнуть 
ножом или забить до полусмерти слу-
чайного прохожего. Демонстративную 
и кровавую акцию запугивания «тяп-
ляповцы» устроили во Дворце культу-
ры им. Урицкого во время дискотеки. 
Ворвавшись в помещение, они желез-
ными прутьями стали калечить находя-
щихся в здании молодых людей. Даже 
серьезно травмированные подростки 
не жаловались в милицию – боялись 
расправы. Бандиты осмелели настоль-
ко, что начали применять огнестрель-
ное оружие и гранаты. Лишь 31 авгу-
ста 1978 года, когда они вступили в се-
рьезное противостояние с милицией, 
служители правопорядка вынужде-
ны были применить силу и обезвре-
дить банду. Четверо активных участни-
ков группировки были приговорены к 
расстрелу, в том числе и Хантимиров, 
остальные осуждены на длительные 
сроки. Банда «Тяп-ляп» положила на-
чало распространению организован-
ной преступности в стране, а ее лиде-
ры явились первыми криминальными 
авторитетами. 

Тарас РЕПИН © Русская Семерка.

Евгений Леонов был 
комиком на экране 
и трагиком в душе. 
Застенчивый 
от природы, скромный 
и печальный 
актер всю жизнь 
испытывал недостаток 
человеческого тепла 
и понимания.

Острые синенькие

Так почему же «по-мужски»? Все просто. Процесс приготовления 
требует соответствующих мужества и закалки. Хотя все равно непро-
шеные скупые мужские слезы появляются... Эх! А если бы женщины 
взялись за приготовление? В слезах были бы и кухня, и продукты.

Понадобятся зеленые или бурелые помидоры, болгарский и горький 
стручковый перец, несколько головок чеснока, два-три больших пучка 
петрушки, сельдерея и укропа, несколько кореньев хрена. 

Теперь начинается самое зверское – начистить и накрутить хрен! 
Вот где нужны мужская сила воли и храбрость. Не сбежал от мясо-
рубки – значит, легко перекручиваешь в фарш перец, чеснок и зелень.

Помидоры надрезать пополам, чтобы половинки между собой дер-
жались. Ложкой аккуратненько выкладывать фарш в помидор и уло-
жить в посудину для засолки. Остатки фарша укладываем на помидо-
ры. Осталось залить рассолом. На литр воды одна столовая ложка со-
ли. Поставить под гнет.

Через две просто от запаха мимо таких помидорчиков не пройти!

Блюдо очень простое. Готовится из баклажанов, перца болгарского 
и горького, зеленой стручковой фасоли (на рынке называют либо ло-
био, либо туршой), помидоров, чеснока. 

Баклажаны и фасоль варятся по отдельности до готовности. Крас-
ный болгарский перец бросают в кипящую воду на несколько секунд. 
Когда овощи остынут, перец нарезают полосками, баклажаны – куби-
ками, а фасоль оставляют целыми стручками. Укладывают в кастрю-
лю слоями: слой баклажанов, слой перца, слой фасоли, слой поми-
доров, пересыпая каждый слой мелко нарезанным горьким перцем и 
толченым чесноком.

Заливают все обычным рассолом – столовая ложка соли на литр во-
ды – и под гнет. Блюдо готово через недельку или чуть больше.

Вот еще один осенний рецепт. Острые синенькие (баклажаны) гото-
вятся быстро и несложно.

Плоды хорошенько помыть, срезать плодоножку, проколоть вилкой 
каждый баклажан три-четыре раза. Теперь опустить в воду, прижать 
грузом – и пусть себе варятся и кипят. Только не упустить момент, что-
бы они не переварились. Варить до того состояния, когда вилка лег-
ко будет протыкать плод. Пока варятся баклажаны, нарезаем чеснок, 
морковку, укроп и петрушку. Как только баклажаны дойдут до нужной 
кондиции, выкладываем их на широкое блюдо и ставим под гнет. На-
до, чтобы из них вышла лишняя жидкость. Под грузом баклажаны ле-
жат до полного остывания. Остывшие синенькие разрезаем поперек. 
На каждую половинку насыпаем немного соли и понемногу чеснока, 
морковки и зелени. Так слоями и укладываем.

Через три-четыре дня под гнетом баклажаны готовы.

Помидоры с капустой
Рецепт хорош простотой и доступностью. Помидоры восковой зре-
лости выкладываются шарами в емкость для засолки.

Каждый шар  посыпается нашинкованной капустой с морковью, до-
бавляется горький стручковый перец, душистый перец-горошек, лав-
ровый лист, семена укропа, мелко нарезанный чеснок, сверху все по-
сыпается сухой горчицей.

Рассол – столовая ложка соли на литр воды. Помидоры поставить 
под гнет и подождать пару недель.

Аджика по-ставропольски
Приятно зимой подать к мясу, рыбе или овощам острую, пряную, вкус-
ную аджику. 

Крутим томат объемом 3,3 литра, на медленном огне увариваем 
его до трех литров. В густой томат добавляем перекрученные десять 
штук болгарского перца (желательно красного цвета), пять-семь горь-
кого и столько же головок чеснока, один стакан сахара, две столовые 
ложки соли, одну столовую ложку уксусной эссенции, три-пять ложек 
растительного масла.

Варить еще сорок минут, периодически помешивая.
На выходе получаем три с половиной литра замечательной аджики. 

Максим ДАЦКО. Сайт: Старые перцы.

Вернувшаяся на сцену после 30 
лет отсутствия, Кейт Буш установи-
ла новый хит-парадный рекорд в Со-
единенном Королевстве. Теперь Кейт 
является первой артисткой в Велико-
британии, восемь альбомов которой 
одновременно находятся в Топ 40. 
Предыдущий рекорд был установлен 
Мадонной в 1987 году – тогда три ее 
альбома одновременно находились 
в британских чартах.

Восемь дисков Kate Bush, кото-
рые охотнее всего приобретают сей-
час британцы, это The Whole Story (6 
место), Hounds Of Love (9 место), 50 
Words For Snow (20 место), The Kick 
Inside (24 место), The Sensual World 
(26 место), The Dreaming (37 место), 
Never For Ever (38 место) и Lionheart 
(40 место). Остальные три альбома из 
дискографии великой англичанки на-
ходятся чуть ниже – Aerial на 43 по-
зиции, Director's Cut на 44 и The Red 
Shoes на 49.

Всплеск популярности Кейт Буш 
связан с ее первым за последние 
тридцать пять лет концертным туром, 
в рамках которого вокалистка высту-
пит в лондонском зале Hammersmith 
Apollo более двадцати раз. Концер-
ты начались 26 августа и продлятся 
до 1 октября.

МАЙКЛА ШЕНКЕРА 
ОБОКРАЛИ
Воры проникли в студию, где 

Майкл и его коллеги по группе рабо-
тали над новым альбомом и украли 
гитары, компьютер и музыкальное 
оборудование.

Michael Schenker работает сей-
час над новым студийным альбомом 
в Kidroom Studios в немецком городе 
Greven. Уже было готово достаточ-
ное количество материала, но вдруг 
он... пропал!

Кража произошла с пятницы вече-
ра до понедельника, когда музыкан-
тов не было в студии, поэтому пока 
точно неизвестно, когда произошло 
преступление.

Помимо компьютера с новыми за-
писанными треками украдено также 
дорогое музыкальное оборудование 
и гитары, принадлежащие Майклу. 
Среди них была знаменитая хроми-
рованная Dean V – одна из трех, сде-
ланных на заказ.

Вот как прокомментировал слу-
чившееся Doogie White, который сей-
час сотрудничает с Шенкером:

– Мы чувствуем себя не только об-
манутыми, но и очень злыми. Я ушел 
оттуда в пятницу вечером, после то-
го как записал вокал, а Herman Rarbell 
приехал сегодня, чтобы записать 
ударные. Воры, как оказалось, при-
хватили с собой и наши запасные ко-
пии записанных треков.

Полиция уже занимается этим де-
лом. Музыканты и представители по-
лиции просят всех, кто наткнется на 
украденные предметы в ломбардах 
или интернет-аукционах, сообщать о 
таких фактах.

HELLOWEEN НАЧНЕТ 
РАБОТУ НАД НОВЫМ 
АЛЬБОМОМ

Знаменитые немецкие пауэр-
металлисты Helloween отправятся в 
студию MiSueno Studio, расположен-
ную на Канарских островах, чтобы на-
чать работу над своим новым студий-
ным альбомом.

Сессии начнутся в октябре под 
предводительством продюсера Чар-
ли Бауэрфайнда (Charlie Bauerfeind), 
известного по своему сотрудниче-
ству с Gotthard и Hammerfall. Гряду-
щий альбом Helloween станет пер-
вым альбомом группы на лейбле 
Nuclear Blast после возвращения 
под их крыло. 

Предыдущий лонгплей немецких 
металлистов, Straight Out Of Hell, вы-
шел в январе 2013 года. Тогда диск 
занял 97-е место в американских 
чартах, 2-е в японских и 4-е на роди-
не музыкантов, что стало их наивыс-
шим хит-парадным достижением.

batzbatz.com Ежи Бондов. 

ЧЕРНАЯ КОШКА, ТЯП-ЛЯП И ДРУГИЕ
кончилась бесславная история «фан-
томасов». 

«САНИТАРЫ»
В самом начале 1980-х годов над 

Ростовом-на-Дону нависла зловещая 
тень банды «санитаров». Переодетые 
во врачей преступники, пользуясь до-
верием людей, врывались в кварти-
ры, пытали, убивали, а затем и граби-
ли жильцов. Впрочем, боялись не все, 
а те, у кого водились большие день-
ги,  – спекулянты. Все началось с же-
стокого убийства и ограбления Свет-

вало около 60 человек, которых мили-
ция ловила по всей стране. Впрочем, 
у советской наркомафии нашлись вли-
ятельные защитники в высших эшело-
нах власти, и они как смогли смягчи-
ли приговор. Барцису, которому гро-
зил расстрел, в итоге дали 9  лет лише-
ния свободы. 

«ТЯП-ЛЯП»
В середине 1970-х годов Казань 

захлестнула волна молодежной пре-
ступности. Бандитские группиров-
ки спокойно могли выяснять свои от-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бочонок. 5. Сиртаки. 9. Ива. 11. Про-
гонка. 12. Подборка. 14. Световозвращатель. 17. Емкость. 18. 
Оцеп. 21. Оззи. 23. Толстолобик. 24. Охра. 26. Асва. 29. Ма-
стикс. 32. Фотокорреспондент. 33. Инвенция. 35. Искатели. 
36. Игл. 37. Казачок. 38. Индикар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Орошение. 3. Оборот. 4. Киа. 5. Сап. 6. 
Тубуаи. 7. Корнемюз. 8. Спасибо. 10. Маньяни. 13. Автопор-
трет. 15. Осмуссаар. 16. Астроскоп. 19. Цех. 20. Пта. 21. Ока. 
22. Зов. 24. Онуфрий. 25. Рихтовка. 27. Седедема. 28. Аист-
ник. 30. Иконка. 31. Иннаби. 34. Яик. 35. Или. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.   Врач, специалист по инфекционным забо-
леваниям. 9. Коробочка для карандашей. 10. Нервное  расстройство. 
11. Место жительства царских дочерей, а также мышки-норушки и 
лягушки-квакушки. 12.   Наука о фильмах. 13. Тропический  шторм. 
15. Очерк Куприна. 16. Крымская мечта пионера. 22. Рыба семей-
ства карповых. 23. Снятие судимости. 24. Газ, «давший» свое число 
бензину. 27. Центр художественных ремесел, резьба по дереву. 29.  
Журналист, всесторонне освещающий ситуацию в телепередаче. 
30. Настоятель православного монастыря. 31. Вулкан в  Африке. 32. 
Украинский музыкальный инструмент. 

ПОВЕРТИКАЛИ: 1. Небесное тело. 2. Тонкие листы древесины. 4. 
Углеводород. 5.  Продавец. 6. Объект изучения ботаники. 7. Перье-
вой покров птиц. 8. Работник ресторана. 13. Район Москвы с пивным 
названием. 14. Город в Канаде. 17. Персонаж романа Достоевско-
го «Подросток». 18. Низшее водяное растение. 19. Мера массы. 20. 
Сорт тыквы. 21. Буквальный перевод названия этого инструмента с 
французского означает «зажим для стержня». 25. Порода собак. 26. 
Уменьшение  эритроцитов  в  крови. 28. Быстрое движение, езда. 

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
Президент Грузии Георгий 
Маргвелашвили и его спутница - 
художница, визажист и актриса Мака 
Чичуа - придали своим отношениям 
официальный характер, расписавшись 
в Доме бракосочетания в Душети 
(регион Мцхета-Мтианети, Восточная 
Грузия), сообщает агентство 
«Новости Грузия».

Ранее в грузинских СМИ и социальных сетях ак-
тивно обсуждалась тема возможной беременно-

сти подруги президента. В случае если эта инфор-
мация достоверна, Маргвелашвили станет отцом 
во второй раз: у него уже есть совершеннолетняя 
дочь Анна. В пресс-службе главы государства воз-
держиваются от комментирования информации о 
женитьбе президента и ожидаемом пополнении в 
его семье.

После победы на президентских выборах в 2013 
году Маргвелашвили заявил, что не собирается ни-
чего менять в своей личной жизни. Он сказал, что 
у него «есть очень серьезные отношения», и он не 
планирует их менять, отвечая на вопрос журнали-
ста, интересовавшегося, «когда у Грузии появит-
ся новая первая леди». При этом Маргвелашвили 
часто появлялся с Чичуа в общественных местах, 
а также на различных официальных мероприяти-
ях (РИА «НОВОСТИ»).

ПИСАТЕЛЬ ПОПИСЫВАЕТ, 
FORBES ПОДСЧИТЫВАЕТ
Американский журнал Forbes 
составил традиционный рейтинг самых 
высокооплачиваемых писателей мира. 
Список опубликован на сайте издания.

В рейтинге Forbes сразу на шестом месте де-
бютировала 26-летняя американка Вероника Рот 

(на  снимке), чья книга «Дивергент» была экра-
низирована в этом году. Романы Рот в США бы-
ли проданы тиражом более семи млн копий за по-
следний год. Совокупный доход писательницы, по 
подсчетам Forbes, составил $17 млн. «Дивергент» 
- первый из романов-антиутопий Рот. Писательни-
ца стала самой молодой фигуранткой этого рей-
тинга Forbes. Помимо нее в нынешнем списке са-
мых высокооплачиваемых писателей дебютиро-
вали автор бестселлера «Исчезнувшая» Гиллиан 
Флинн ($9 млн) и Джон Грин ($9 млн), фильм по ро-
ману которого «Виноваты звезды» стал кассовым 
хитом в этом году.

Первое место в рейтинге снова занял автор 
триллеров и детективов американец Джеймс 
Паттерсон, который за последние 12 месяцев за-
работал $90 млн. Он известен как автор серии 
книг об инспекторе Алексе Кроссе и детективе 
Майкле Беннете. Также он написал более десяти 
романов в серии «Женский клуб расследований 
убийств». На втором месте рейтинга - америка-
нец Дэн Браун, заработавший за минувший год 
$28 млн. Его последняя книга «Инферно», глав-
ным героем которой вновь стал профессор Ро-
берт Лэнгдон, вышла в 2013 году и была прода-
на числом более 1,4 млн копий в США. По неко-
торым данным, роман будет экранизирован. Тре-
тью строчку заняла американская писательни-

ца, автор детективных и любовных романов Но-
ра Робертс. Ее доход составил $23 млн. На чет-
вертом месте - еще один автор любовных рома-
нов, американка Даниэла Стил ($22 млн). Замы-
кает пятерку лидеров американка Джанет Ивано-
вич ($20 млн). В десятку самых высокооплачивае-
мых автором также попали автор «Дневника сла-
бака» американец Джефф Кинни ($17 млн), «ко-
роль ужасов» Стивен Кинг ($17 млн), автор три-
логии «Голодные игры» Сьюзен Коллинз ($16 млн) 
и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роу-
линг ($14  млн) (INTERFAX.RU).

КРЕМАЦИЯ В г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
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ООО «РОСТОВСКОЕ ПОХОРОННОЕ БЮРО»

ФАЛЬШИВЫЙ ЧЕКИСТ
Прокуратура Промышленного района Ставрополя поддер-
жала гособвинение по уголовному делу в отношении Алек-
сандра Самбурова, обвиняемого в мошенничестве в особо 
крупном размере. 

Самбуров в феврале 2013 года обратился к знакомой женщи-
не и попросил дать в долг полтора миллиона рублей для лече-
ния ребенка, пообещав возвратить деньги через три недели. Ни 
больного ребенка, ни намерений отдавать долг у Самбурова из-
начально не было. Афера прошла, и теперь мошенник обращает-
ся уже к незнакомому мужчине, представившись ему работником 
ФСБ РФ. Самбуров говорит, что для урегулирования его задол-
женности по оплате кредита в банке нужно 50 тысяч рублей. По-
лучает их, а потом просит еще 47 тысяч. И их тоже передает ему 
доверчивый бедолага. Аналогичным образом Самбуров похитил 
деньги еще у двух граждан. Всего таким образом ловкач насо-
бирал 2117700 рублей. Суд, согласившись с позицией гособви-
нителя, признал Самбурова виновным в инкриминируемом пре-
ступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима сроком на 3,5 года со 
штрафом в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

ЗА МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ
В Невинномысске бывший директор бюро по оказанию ри-
туальных услуг Виталий Бузулуков признан виновным в по-
лучении взятки. 

По данным следствия, в декабре прошлого года Бузулуков по-
лучил от жителя города взятку в размере 15 тысяч рублей за пре-
доставление заинтересовавшего его земельного участка для за-
хоронения знакомой на территории городского кладбища. При-
говором суда Бузулукову назначено наказание в виде штрафа в 
размере 495 тысяч рублей с лишением права занимать должно-
сти на государственной службе и в органах местного самоуправ-
ления сроком на 2 года, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. 
Так он и похоронил свою карьеру.

КАДРОВИК-ВЗЯТОЧНИК
В Железноводске бывший и.о. начальника отделения по ра-
боте с личным составом МВД России по Железноводску Де-
нис Жихарев признан виновным в получении взятки, сооб-
щила пресс-служба СУ СКР по краю. 

Следствием и судом установлено, что Жихарев с апреля 2012 
по ноябрь 2013 года получил в качестве взяток 340 тысяч рублей за 
ускорение процесса назначения кандидатов на должности сотруд-
ников полиции. При последней передаче денег он был задержан 
сотрудниками правоохранительных органов. Приговором суда Жи-
хареву назначено наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов 
рублей с лишением права занимать должности в органах государ-
ственной и муниципальной власти, связанные с организационно-
распорядительными функциями, сроком на 3 года. 

«БОДАЛИСЬ» ТРАКТОР И МОСТ
Житель Благодарненского района при помощи трактора по-
пытался вытащить металлический мост, проходящий через 
реку Мокрая Буйвола.

Цель у гражданина была отнюдь не благородной. Он намере-
вался распилить его на части и сдать в приемный пункт метал-
ла. Но мост оказался сильнее, тяжелее. Трактор не смог его вы-
тащить из реки. Если бы любителя металлолома это останови-
ло! Нет, он решил подыскать подъемный кран и сообщника для 
совершения кражи. Через несколько дней партнер был найден, 
он согласился «пойти на мост» за вознаграждение - часть оно-
го. В судебном заседании инициатор преступления признал се-
бя виновным и раскаялся в содеянном. С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя, сообщили в пресс-службе прокурату-
ры Благодарненского района, суд назначил «мостокраду» нака-
зание в виде двух лет лишения свободы  условно с испытатель-
ным сроком на два года.

ИЗ-ЗА ХОЛОДИЛЬНИКА
В Кисловодске завершено расследование уголовного де-
ла в отношении 79-летнего жителя города, совершившего 
убийство, сообщила пресс-служба СУ СКР по краю. 

По версии следствия, 21 мая между мужчиной и его бывшей 
79-летней супругой произошла ссора из-за разногласий по раз-
делу имущества, а именно из-за холодильника. В ходе конфлик-
та он дважды ударил женщину колюще-режущим предметом в 
область груди, после чего вооружился черенком от швабры и на-
нес не менее семи ударов по голове. От полученных телесных 
повреждений потерпевшая скончалась во дворе домовладения. 
Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, 
что мужчина в момент совершения вышеуказанного действия на-
ходился в состоянии психического расстройства и был невменя-
ем. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения по-
становления о применении принудительной меры медицинского 
характера и направления в суд.

В. ЛЕЗВИНА.

СТРАЖИ ПОРЯДКА МЗДУ НЕ БЕРУТ
Сотрудниками отделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции отдела МВД России по Арз-
гирскому району задержан подозреваемый в попытке да-
чи взятки полицейскому. 

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, сотруд-
никами ГАИ был остановлен автомобиль под управлением жите-
ля Астраханской области. При составлении административного 
протокола водитель предложил сотруднику полиции 5 тысяч ру-
блей за непривлечение его к административной ответственно-
сти, о чем страж порядка незамедлительно доложил руководству. 
Попытка дачи взятки полицейскому, находящемуся при исполне-
нии служебных обязанностей, была задокументирована в уста-
новленном порядке. Собранные материалы направлены по под-
следственности для принятия процессуального решения.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ ВОРОВКА
За воровство на рынке полицейские задержали на месте 
преступления 14-летнюю жительницу города Георгиевска, 
состоящую на учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних. 

Как рассказали в отделе МВД России по Предгорному райо-
ну, в ходе проверки установлено, что девушка находилась в фе-
деральном розыске за аналогичное преступление, совершенное 
в 2013 году. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело по факту грабежа.

С. ЯКОВИЧ.

В кадетской школе имени генерала А. Ермо-
лова краевого центра появился новый тре-
нер по футболу. Это один из самых успеш-
ных вратарей в истории ставропольского 
«Динамо» Анатолий Пата.

Пик расцвета его таланта совпал, пожалуй, с 
лучшим периодом в современной истории быв-
шего флагмана краевого футбола - серединой - 
концом восьмидесятых годов прошлого столе-
тия. Тогда команда, обладавшая уникальным под-
бором классных мастеров, играла здорово. Сла-
ва о ней гремела по всему СССР, не распадись ко-
торый, она, возможно, попробовала бы и вкус со-
юзной «вышки». Анатолий Григорьевич как игрок 

успел «зацепить» и время пребывания клуба в 
высшей российской лиге. К слову, А. Пата успеш-
но исполнял стандарты, забивал годы, а вратари-
бомбардиры тогда были редкостью. Завершив ка-
рьеру футболиста, небезуспешно работал трене-
ром, в том числе и в родном «Динамо». Как рас-
сказал начальник пресс-бюро школы Игорь Пого-
сов, теперь этот наставник с колоссальным опытом 
начал тренировать ермоловцев. Пригласивший к 
кадетам известного футболиста директор школы 
Алексей Хитров, кстати, тоже футболист, отметил, 
что  на тренировки и игры школьной сборной ста-
ло приходить гораздо больше зрителей.

С. ВИЗЕ.

Внимание к подросткам 

Интернет-мошенники 
В последнее время становится все больше афер в сфере 
интернет-технологий. Вот один из характерных примеров

В 
УПРАВЛЕНИЕ Роспотреб-
надзора по СК поступило 
обращение по поводу не-
законного снятия денег с 
кредитной банковской кар-

ты мошенническим путем по-
средством услуги «Мобильный 
банк». Управление ранее раз-
мещало предупреждение о по-
следствиях несвоевременно-
го сообщения о смене абонент-
ского номера при наличии услуги 
«Мобильный банк». В настоящее 
время отмечены популярность и 
расширение функционала сер-
виса мобильного банкинга, в то 
же время и пристальное внима-
ние мошенников к данному виду 
услуги. Поэтому вместе с разви-
тием мобильного банкинга рас-
тет число связанных с ним схем 
мошенничества. Более того, по-
явился новый вид этой аферы - 
SIM-фрод, основанный также на 
возможности получения инфор-
мации с банковской карты.

При оформлении кредитов 
клиенту выдается контрольная 
информация, одним из пун-
ктов которой является инфор-
мация о возможности подклю-
чения «Мобильного банка» че-
рез регистрацию своего номе-
ра мобильного телефона. В Ро-
спотребнадзоре напоминают, 
что подключение к «Мобильно-
му банку» проводится только 
на основании заявления. Таким 
образом, держатель банковской 
карты привязывает к ней или к 
интернет-банкингу номер свое-
го мобильного телефона.

При получении в банке кар-
ты, на которую должна перечис-

числе и на получение пластико-
вых карт, клиент должен внима-
тельно изучить их условия. Банк 
в обязательном порядке про-
писывает информацию о необ-
ходимости уведомления в слу-
чае смены телефонного номера 
пользователя. В случае посту-
пления в службу помощи банка 
сообщения о потере мобильно-
го это учреждение вправе бло-
кировать предоставление услуг 
«Мобильного банка». Одновре-
менно держатель банковской 
карты должен  переоформить 
заявление. 

Сим-карта может быть пере-
дана другому абоненту по ре-
шению оператора в связи с не-
использованием платных услуг 
в течение периода, указанного 
в тарифном плане.

Специалисты регионально-
го Роспотребнадзора убеди-
тельно советуют жителям края 
не оставлять свой телефон без 
присмотра, тем более если к 
нему подключен доступ к сче-
ту. При смене номера телефо-
на обязательно отключите его 
от своих карт и интернет-банков 
во всех банковских учреждени-
ях, клиентами которых вы явля-
етесь. В случае потери телефо-
на срочно блокируйте свою сим-
карту и получайте новую. Каж-
дый раз, подписывая анкеты в 
банках, следите за правильно-
стью оформления ваших мо-
бильных номеров, немедленно 
вносите изменения об их сме-
не в договор. Если же вы обна-
ружили  снятие денег с карты, 
сразу же подавайте заявление 
в полицию по факту мошенниче-
ства. Только правоохранитель-
ные органы могут запросить у 
оператора данные нового поль-
зователя карты.

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

ляться заработная или иная пла-
та, в обязанность ее хозяина вхо-
дит указание своего действую-
щего номера телефона. С помо-

щью него человек может полу-
чить услугу «Мобильный банк». 
При этом важно помнить, что при 
заключении договоров, в том 

Футбольная легенда в кадетке

С начала учебного года инспекторы по делам несовершен-
нолетних отдела МВД России по Железноводску проводят 
регулярные беседы с подростками, состоящими на профи-
лактическом учете. 

Как пояснили в вышеназванном отделе, инспекторы рассказыва-
ют подопечным о последствиях совершения противоправных дея-
ний, а также напоминают о необходимости соблюдения правил до-
рожного движения. «Ребята не должны чувствовать себя безнака-
занными и в то же время ощущать себя ненужными. Поэтому мы 
должны быть к ним особенно внимательными, научить их жить, не 
преступая закон», - отметила инспектор по делам несовершенно-
летних Татьяна Мухина.

С. ЯКОВИЧ.

- Почему ты такой  мрач-
ный?

- Денег нет...
- А ты не пробовал хотя бы 

по 20 евро в месяц в заначку 
прятать?

- Пробовал. Нахожу.

Конец рабочего дня. 
Сидят два специалиста по 
подбору персонала, ста-
рый и молодой. 

Старый:
- Ну что, я закончил. 

Пошли домой?
Молодой, посматривая 

на пачку необработанных 
резюме:

- Да у меня еще рабо-
ты…

Старый подходит, делит 
пачку на две, одну выбра-
сывает в урну.

Молодой:
- А как же?!
Старый:
- Им не повезло. А зачем 

нам неудачники?
 

Хотите отключить женщину 
минут на 15? Спросите у нее, 
что она наденет завтра на ра-
боту.

Мюллер звонит Штирли-
цу и говорит:

- Штирлиц, срочно при-
везите мне два транзисто-
ра и диод!!!

Через некоторое время 
Штирлиц привозит Мюлле-
ру лишь два транзистора.

- Идиот! - подумал Мюл-
лер.

Наши в сборной
Воспитанники муниципальной детско-юношеской спортив-
ной школы Ставрополя заняли второе место в командном 
первенстве России по бильярдному спорту, которое прошло 
в Волгограде.

Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, эти 
соревнования стали первым отборочным этапом в рамках подготов-
ки к чемпионату мира. Ставропольцы завоевали «серебро» и теперь 
войдут в итоговый состав национальной сборной России.

А. ФРОЛОВ.

 Человек-самолет.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СВ 1-4
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