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ГУБЕРНАТОР
ПОДДЕРЖАЛ

Как сообщили в отделе по обеспечению
деятельности комиссии Ставропольского
края по вопросам помилования аппарата
правительства края, губернатор В. Владимиров одобрил решение комиссии и
направил Президенту РФ представление
о помиловании С. Чередниченко. Предложено сократить назначенный ему судом
срок наказания с 3 до 2 лет лишения свободы. Теперь слово за президентом.
Н. БЫКОВА.



НОВЫЙ ПРОКУРОР
НЕВИННОМЫССКА

Приказом Генпрокурора РФ на должность
прокурора Невинномысска с 1 сентября
назначен советник юстиции Сергей Юников, сообщила пресс-служба прокуратуры края. С. Юников проходит службу в органах прокуратуры с 2002 года. До назначения на нынешнюю должность был прокурором Левокумского района.
В. АЛЕКСАНДРОВА.



МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ
ЭКСТРЕМИЗМА

Главное управление МВД России по краю
проводит социальную акцию «Молодежь
Ставрополья против экстремизма». В
рамках акции состоялась беседа с учащимися художественной школы краевого центра по теме недопущения проявления межнациональных конфликтов в
молодежной среде.
А. ФРОЛОВ.



ЗАГРАНПАСПОРТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Итоги акции «Моя семья» подвели на
Ставрополье. В ее рамках УФМС России
по краю организовало внеочередной
прием документов на оформление и выдачу биометрического загранпаспорта,
сообщили в ведомстве. За пять месяцев
в миграционную службу обратились более 4 тысяч человек, половина из которых
дети. Напоминаем, что в настоящее время биометрические паспорта на территории края оформляют сразу девять стационарных пунктов: в Ставрополе (управление ФМС и отдел в Ленинском районе),
Невинномысске, Кисловодске, Пятигорске, Светлограде, Нефтекумске, станице
Ессентукской и селе Красногвардейском.
Т. ЧЕРНОВА.



ВСЕ КРАСКИ ЯРМАРКИ

Сотни товаропроизводителей края съедутся в Ставрополь в предстоящую субботу, 12 сентября. С раннего утра на площади Ленина откроется большая праздничная ярмарка, где в широком ассортименте будет представлена продукция
местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств. Производители хлебобулочных изделий проведут на ярмарке дегустацию новых видов продукции.
Под казачий курень будет стилизована
выставка-продажа меда. А предприятия
общественного питания порадуют гостей
пирогами с яблоками и капустой, блинами, ватрушками, пончиками и шашлыком.
Целый ряд хозяйств края будет осуществлять торговлю живой рыбой. Особый колорит ярмарке придаст фольклорная выставка сувенирной продукции, изготовленной народными мастерами, с символикой Дня города и края.
А. ФРОЛОВ.



КНИГА - ПОВОД
ДЛЯ ВСТРЕЧИ

В предстоящее воскресенье в краевой библиотеке для молодежи имени
В.И. Слядневой пройдет традиционный
книжный фримаркет. Встречу с книгой назначили на уютной аллее у памятника генералу Ермолову на проспекте К. Маркса. На этот раз книжная ярмарка предложит гостям более 50 наименований книг,
причем читатели смогут купить их по той
цене, которую сами посчитают нужной.
Здесь можно читать свои стихи и стихи
любимых авторов, исполнять песни собственного сочинения и известные хиты.
Обсудить прочитанные книги в рамках
клуба «Книжный вызов», узнать немало
нового позволит открытая лекция профессора СКФУ Людмилы Бронской. Правила фримаркета неизменны: вы приносите свои книги и меняете их на другие,
принесенные участниками акции.
Н. БЫКОВА.



О том, чем гордимся

Ставропольцы на Ямале

зов. Кстати, идею о создании артобъекта поддержал и губернатор
края Владимир Владимиров.
- Это будет одно из самых крупных художественных панно в крае.
Приятно, что многие водители, которые проезжают мимо, сигналят
нам и приветственно машут руками. Подготовка к созданию артобъекта идет достаточно давно.
Сначала придумывался макет,
с разработкой которого помогло СКХУ. Кроме того мы занимались грунтовкой стены и покрыти-

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗБИЛИ
ЖЕНЩИНУ

В Невинномысске возбуждено уголовное
дело по факту превышения должностных
полномочий сотрудниками полиции, сообщила пресс-служба краевого управления СКР. Вечером 22 июля сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Невинномысску, задержав 46-летнюю женщину для разбирательства по делу об административном правонарушении, избили ее. В результате этого потерпевшая
получила повреждения, которые эксперты оценили как вред средней тяжести.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

В

В мире и согласии
Губернатор Владимир Владимиров и
глава Республики Ингушетия Юнус-Бек
Евкуров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственной национальной политики. Оно
призвано объединить усилия по сохранению стабильных межнациональных отношений, предупреждению этнического и
религиозного экстремизма, укреплению
общероссийской гражданской идентичности. Стороны намерены наладить обмен практическим опытом в сфере реализации государственной национальной политики, развивать сотрудничество в области правового регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений,
оказывать взаимную поддержку в повышении культуры межэтнического общения
и укреплении имиджа Ставрополья и Ингушетии как территорий мира и согласия.

Необычный арт-объект, символизирующий любовь к малой
родине, готовит молодежь Ставрополья к Дню края

ПРОВЕРИТЬ СЕРДЦЕ

25 сентября в Ставропольской краевой
клинической больнице пройдет день открытых дверей, посвященный Всемирному дню сердца. Участники мероприятия смогут измерить артериальное давление, рост, массу тела, пройти исследование крови на холестерин и сахар,
узнать, как скорректировать факторы риска и оказать первую помощь при возникновении острого коронарного синдрома.
Прием будет осуществляться в кабинетах
223, 224 поликлинического корпуса, сообщили в больнице.
Л. ВАРДАНЯН.



Э

ТО бетонная стена протяженностью около 220 метров и высотой более четырех метров, на которой появятся изображения, связанные с тем, чем гордится наш край:
достижения сельского хозяйства,
разнообразие природы, памятники истории и культуры. Будут на
стене и патриотические слоганы.
Новое «чудо» находится недалеко от хутора Извещательного
Кочубеевского района и хорошо
видно с трассы Ставрополь – Невинномысск. Трудятся над созданием арт-объекта студенты Ставропольского краевого художественного училища, а также их
помощники - представители Молодежного парламента при Думе
СК, учащиеся ставропольских ву-

СЕНТЯБРЕ легендарный ставропольский завод «Стрижамент» отмечает свой день
рождения. История предприятия началась в далеком 1868
году, когда купец Иван Алафузов
основал первый винокуренный завод. Переживший за время своего
существования множество взлетов и непростых времен завод стал
олицетворением сразу нескольких
эпох, включая советскую, и подарил
нам продукцию, завоевавшую всенародную любовь и популярность!

Цена 7 рублей

ем нижнего слоя, затем художники делали наброски будущих рисунков,- рассказал зампред Молодежного парламента при Думе
края Сергей Чернышов.
- Идея мне показалась очень
интересной, поэтому я и решил
принять участие. Мы с коллегами
периодически участвуем в созда-

нии различных объектов к городским праздникам, но такой масштабный проект для меня в новинку. Уверен, что делаем это не
зря - людям стена нравится, - говорит студент СКХУ Алексей Ремесков.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Сегодня в столице Ямало-Ненецкого
автономного округа городе Салехарде
открывается ярмарка ставропольских товаропроизводителей. Продукты питания,
произведенные в нашем крае, жителям
Севера предложат 24 организации Ставрополья. Вместе с представителями краевого агропромышленного комплекса и
перерабатывающих предприятий на Ямал
отправилась официальная делегация правительства СК во главе с губернатором
В. Владимировым. Во время ярмарки, которая продлится в Салехарде до 13 сентября, запланировано проведение круглых
столов, где руководству и деловым кругам
ЯНАО будет представлен потенциал Ставрополья в сфере аграрного производства
и санаторно-курортных услуг.
Пресс-служба губернатора.

С днем рождения, «Стрижамент»!
Три года назад легендарный
«Стрижамент» получил вторую
жизнь! Была создана ультрасовременная производственная площадка международного уровня с гордым дополнением «BIO-ORGANIС».
Новое предприятие сохранило все
традиции производства, заложенные в советское время, и работает

только на натуральном сырье, используя природный потенциал Северного Кавказа. А первая бутылка
легендарной настойки, сошедшая
с новой линии розлива, хранится
в музее завода наряду с другими
историческими экспонатами.
На сегодняшний день промышленный и кадровый потенциал завода стабильно растет. «Стрижамент» вносит большой вклад в эко-

номическое развитие родного Ставрополья. Новый завод - это современное и честное производство,
оснащенное уникальным оборудованием. Сегодня «Стрижамент» является одним из лучших заводов в
стране по производству настоев,
экстрактов, ароматных спиртов и
морсов. Популярность и доверие к
качеству нашей продукции растет с
каждым днем!

Фундаментом успеха предприятия являются крепкий, сплоченный
коллектив и, конечно, ветераны завода, которые отдали свою трудовую жизнь на благо развития и процветания предприятия, стали практически одной семьей!
Успех «Стрижамента» - это заслуга каждого работника, и сегодня руководство предприятия от всей души
поздравляет весь наш дружный кол-

лектив с днем рождения завода. Желаем хорошего настроения, процветания, здоровья вам и вашим семьям!
Примите благодарность за честное и
неравнодушное отношение к труду и
активную жизненную позицию! Пусть
любые начинания увенчаются успехом, ведь нас объединяют славная
история нашего предприятия и общее дело - создание качественной
натуральной продукции!
Пресс-служба завода
«Стрижамент».

На правах рекламы

В ДУМЕ КРАЯ

П

ЕРВЫМ делом депутаты краевого парламента Дмитрий Судавцов,
Артур Насонов и Кирилл
Кузьмин вместе с представителями краевых министерств культуры, имущественных отношений, физкультуры и спорта, природных ресурсов и охраны окружающей
среды и руководителями муниципалитета осмотрели городской парк культуры и отдыха,
который занимает площадь
более 35 гектаров и включает озеро.
Члены комиссии воочию
убедились, что в зоне отдыха и
спортивные площадки строят,
и экзотические деревья высаживают, и санитарный порядок
на должном уровне поддерживают. А главное, из первых уст
- от отдыхавших на озере горожан и курортников - услышали,
что те, конечно, поддерживают
курс на возрождение и развитие на Ставрополье парков
культуры и отдыха. Затем в зале заседаний администрации
Ессентуков законодатели вместе с представителями исполнительной власти края и муниципалитета детально обсудили
состояние и перспективы развития парков.
Открыл и вел заседание руководитель комиссии – первый
заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов. Он
отметил, что вопросы пропаганды здорового образа жизни, организации досуга ныне
тревожат всех. Одним из эффективных средств решения
этих проблем является деятельность парков культуры и
отдыха.
- К сожалению, на сегодняшний день на Ставрополье действует всего 10 парков
культуры и отдыха, - констатировал Д. Судавцов.
Изучить их работу, обобщить опыт и содействовать решению стоящих перед парками
вопросов и призвана комиссия
Думы СК.
- В этом плане возможны и
наши законодательные инициКомитет Думы Ставропольского края по безопасности,
межпарламентским связям,
ветеранским организациям и
казачеству под председательством Петра Марченко провел
совещание по рассмотрению
законопроекта «О некоторых
вопросах профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании».

В

ВИДУ актуальности темы в обсуждении приняли участие не только члены профильного комитета Василий Бондарев,

В парк – за культурой и отдыхом
В городе-курорте Ессентуки состоялось выездное заседание временной комиссии
Думы СК по изучению деятельности парков культуры и отдыха Ставропольского края
ативы в федеральную Думу, заверил Д. Судавцов.
Он рассказал, что депутаты уже ознакомились с работой парков культуры и отдыха
в Ставрополе и Невинномысске. Решение сразу вслед за
ними посетить Ессентукский
ПКиО было отнюдь не случайным:
- Парк культуры и отдыха,
который в Ессентуках был создан всего два года назад, динамично развивается, - отмечали парламентарии. - Сегодня он становится точкой притяжения для жителей и гостей
курорта. Для них в течение года в парке проводят около 700
различных спортивных и развлекательных мероприятий. Во
всем крае более продуктивно
работает только парк Победы в
Ставрополе. Но он значительно старше и больше ессентукского.
Дмитрий Судавцов заверил,
что до конца нынешнего года
члены комиссии ознакомятся с
работой всех действующих на
Ставрополье парков культуры
и отдыха, а также рассмотрят
возможность возрождения тех
объектов, которые действовали в советское время, но в «лихие 90-е» были заброшены.
Парламентарии подчеркнули, что, хотя сейчас и краевой,
и местные бюджеты испытывают серьезные трудности, их
принципиальная позиция остается неизменной: основные
услуги в парках культуры и отдыха должны оставаться бесплатными. А деньги инвесторы
пусть зарабатывают на дополнительных услугах: различных
дорогостоящих сложных аттракционах, тренажерах.
Подробно о деятельности
Ессентукского парка культу-

• Дмитрий Судавцов (в центре) ведет выездное заседание комиссии Думы СК.
ры и отдыха парламентариям и сотрудникам краевых министерств доложила начальник управления культуры, искусства и молодежной политики администрации городакурорта Татьяна Мищенко.
Она пояснила, что, после
того как в 2013 году управляющая парком организация была
преобразована из бюджетного учреждения в муниципальное автономное - МАУК «Аттракцион», его творческая деятельность значительно расширилась. На прилегающей к
озеру территории действует
пять клубных формирований.
Наиболее популярным является клуб любителей здорового образа жизни. Здешние
«моржи» круглый год проводят массовые заплывы. В прошлом году в парке появились
площадки для пляжного фут-

бола и волейбола. На них уже
провели 10 массовых турниров. Еженедельно проводятся
забеги вокруг озера на дистанцию 2,4 километра.
Также еженедельно в парке устраивают танцевальные мастер-классы по трем
направлениям:
кавказские,
уличные (брейк-данс, стрит)
и бально-спортивные танцы
(сальса, бачата, ча-ча-ча). Эти
мастер-классы
привлекают
не только желающих научиться танцевать, но и множество
зрителей.
Большое внимание МАУК
«Аттракцион» уделяет совершенствованию фестивальной
зоны. В нынешнем году в ней
с участием множества горожан
провели такие праздники, как
«Крещение Господне», «Масленица», семейный фестиваль
«Автоберг», фестиваль улич-

ного танца «Квадрат», и много
других мероприятий.
Позаботился «Аттракцион»
и о любителях рыбной ловли.
В городское озеро выпустили
более двух тонн малька карпа, леща, толстолобика, белого амура. Так что соревнования по рыбной ловле «Клюет»,
которые будут регулярно проводить осенью и зимой, судя
по всему, станут весьма популярными и привлекут в парк на
отдых тысячи горожан. Кроме
того, растительноядные рыбы
уничтожают водоросли и таким
образом помогают содержать
озеро в чистоте.
По культурно-массовой работе у членов комиссии не было никаких замечаний. А вот
безопасностью отдыха в парке они были весьма озабочены.
Поэтому и пригласили на заседание инспектора по особым

поручениям управления организации охраны общественного порядка Андрея Савчука.
Сотрудник полиции пояснил,
что в летний курортный сезон порядок в парке охраняет
один пеший патруль, да и то в
основном в выходные и праздничные дни.
- Этого, конечно, не хватает,
- признал Андрей Савчук. – Но
мы не можем выделить больше людей.
Оказывается, в Ессентукском ОВД сейчас некомплект
составляет 15 сотрудников полиции. А объем работы остался
прежним. Выход руководители
ОВД нашли в том, что приблизили к любимому месту отдыха
горожан маршруты патрулирования. Так, чтобы в случае необходимости группа немедленного реагирования могла
быстро прибыть в парк. Что же
касается массовых мероприятий, организуемых в парке, то
на время их проведения выделяются дополнительные силы.
Опасения парламентариев по поводу безопасности в
ПКиО окончательно развеял
директор МАУК «Аттракцион»
Владимир Паюл:
- Полиция в парке работает очень хорошо. Помимо этого мы на летний период дополнительно заключаем договор с
частным охранным предприятием. Таким образом, в «высокий сезон» в парке круглосуточно дежурят два чоповца.
К тому же в 200 метрах от парка находится опорный пункт
участковых. Любой звонок –
и через полторы-две минуты участковый прибывает на
место вызова. В прошлом году на территории вокруг озера мы установили 11 видеокамер, которые круглосуточ-

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ВЫХОД ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ
Олег Губенко, Сергей Шевелев, Сергей Чурсинов, но и депутаты Светлана Терехова, Надежда Сучкова, Валерий Калугин, Константин Сиротинский,
а также представители министерств и ведомств, курирующих данное направление.
Законопроект подготовлен
с целью согласования правовой базы, регулирующей вопросы профилактики наркомании на территории Ставропольского края с нормами федерального законодательства,

и признания утратившим силу
действующего краевого закона «О профилактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае».
В новом документе, в частности, прописаны положения
о проведении обязательных
профилактических медицинских осмотров учащихся в образовательных организациях.
Депутаты полагают, что подобные меры позволят своевременно выявлять незаконное потребление школьника-

ми наркотических средств и
психотропных веществ и повысят эффективность профилактической работы.
В ходе обсуждения законопроекта Надежда Сучкова
и Валерий Калугин высказали мнения по поводу свободной реализации в аптеках противосудорожного препарата
«Лирика», используемого подростками не в медицинских целях. Петр Марченко напомнил
один из недавних случаев гибели 16-летней девушки в Кис-

ловодске и подчеркнул, что количество жертв «Лирики» среди молодежи говорит о необходимости скорейшего принятия решения об ужесточении
порядка продажи данного медицинского препарата и включения его в список предметноколичественного учета.
В пользу этого специалисты привели серьезный аргумент: потребность края в «Лирике» составляет всего третью
часть от количества, реализуемого в аптечной сети. К то-

му же препарат включен в перечень медикаментов, которыми определенные категории больных обеспечиваются
бесплатно.
Стоит отметить, что Минздрав РФ планирует внести
«Лирику» в список предметноколичественного учета с 1 января 2016 года. Однако депутаты считают, что этот процесс
необходимо ускорить либо до
установленного срока на региональном уровне ужесточить
нормы хранения этого и подоб-

но включены. Так что с общественной безопасностью у нас
полный порядок.
Исполняющий обязанности главы города-курорта Ессентуки Александр Некристов
оспорил данные комиссии о
том, что по количеству проведенных мероприятий на первом месте стоят парки Ставрополя.
- Там два парка, и они по
площади в несколько раз больше ессентукского. Так что если пересчитать количество
проводимых мероприятий на
единицу площади, то наш парк
окажется на первом месте.
Это говорит о том, насколько
отдых в парке востребован у
горожан. Но на сегодняшний
день эта потребность не удовлетворена в полном объеме.
Парк у городского озера перегружен. В связи с этим значительная нагрузка по организации культурно-массовых мероприятий для горожан ложится
на курортный лечебный парк и
на центральную площадь.
В этой связи градоначальник предложил создать в Ессентуках еще одну «точку притяжения». Для этого необходимо реанимировать парк Победы площадью 40 гектаров и
преобразовать его в ПКиО:
- Но там нужны серьезные
капиталовложения. Средствами
муниципалитета с этой задачей
не удастся справиться. Поэтому мы рассматриваем возможность реализации данного проекта в рамках муниципальночастного партнерства.
В заключение Дмитрий Судавцов сказал, что по итогам
работы комиссии, возможно,
будет разработана программа
развития парков культуры и отдыха в муниципалитетах Ставропольского края.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
ных ему препаратов, чтобы уже
на законных основаниях требовать от аптек строгого соблюдения условий.
По итогам обсуждения законопроекта депутаты приняли решение продолжить его
рассмотрение на заседании
комитета, а затем рекомендовать к принятию в первом чтении уже на сентябрьском заседании Думы Ставропольского
края.
Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам
пресс-службы Думы СК).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО

Избирательная кампания
проходит в рамках закона
Накануне муниципальных выборов, которые
пройдут в ряде территорий Ставропольского
края 13 сентября 2015 года, губернатор
Владимир Владимиров встретился
с представителями депутатских
фракций краевой Думы.

Г

УБЕРНАТОР поблагодарил парламентариев за помощь и
понимание в деле обеспечения законности избирательного процесса. Все разногласия в ходе предвыборной борьбы удалось разрешить в рамках правового поля на уровне
территориальных избирательных комиссий либо в судебном
порядке. По мнению главы края, политическая жизнь в регионе
всегда должна развиваться в рамках конструктивного диалога.
- Ставрополье закрепляет за собой репутацию региона цивилизованных избирательных кампаний. Пусть результатом взаимодействия всех политических партий и впредь будет сохранение
стабильности в крае, - отметил Владимир Владимиров.
Также глава региона обозначил основные направления сотрудничества исполнительной и законодательной ветвей власти в работе над проектом краевого бюджета на 2016 год.
- Нам предстоит принимать главный финансовый документ в
непростых условиях. Мы должны быть готовы к диалогу, чтобы
найти понимание по всем приоритетам развития Ставрополья, обратился губернатор к депутатам краевой Думы.
Председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый от лица депутатского корпуса поддержал позицию губернатора, отметив важность сохранения основных точек роста экономики и социальной сферы региона.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы
Думы Ставропольского края).

М

Наша газета уже рассказывала о том, что 21 - 23 сентября
в крае пройдет масштабное мероприятие (ожидается
приезд 500 участников более чем из 60 регионов РФ) VI Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей!»

• Ирина Кувалдина после вручения ключей от новых благоустроенных
квартир выпускникам детских домов в г. Изобильном.
ная база, в соответствии с которой осуществляются материальная поддержка замещающих семей и развитие семейных форм
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
На Всероссийской выставкефоруме «Вместе - ради детей!»
в Астрахани по итогам реализации подпрограммы «Право ребенка на семью» Ставропольский край награжден дипломом
лидера в номинации «Дорогами
добра». Еще один диплом лиде-

Рост цен остановился

О САНКЦИОННЫХ
ПРОДУКТАХ

Ы попросили ответить
на этот вопрос сотрудников
прокуратуры
края. Пресс-служба
ведомства разъясняет, что в соответствии с решением российских властей
до 5 августа 2016 года введен
запрет на ввоз в нашу страну
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из ряда стран. Это Соединенные Штаты Америки,
страны Европейского Союза,
Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и
Княжество Лихтенштейн.
К санкционным продуктам
относятся:

- Ирина Владимировна,
почему местом проведения
выставки-форума в этом году
избрано Ставрополье, а правительство СК стало соорганизатором мероприятия?
- Мы с 2011 года реализуем
проекты и программы Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и делаем это успешно. Если более конкретно, то это 4 региональные программы и 20 проектов муниципальных образований. Среди них программы «Право ребенка на семью», «Защитим
детей от насилия», «Новая семья», проекты «Воскресная семейная школа», «Только мама и
я», «Перекресток надежды», «Ты
не один» и другие.
В рамках одной лишь программы «Право ребенка на семью», которая стала подразделом краевой целевой программы «Развитие образования в СК
на 2011-2013 гг.», было создано
40 служб помощи семье и детям.
Причем кое в чем мы явились
первопроходцами. Так, только
1 сентября 2012 г. было законодательно закреплено в Семейном кодексе требование к будущим замещающим родителям
пройти обучение в «Школе приемных родителей». А у нас эти
школы были созданы минобром
СК в 2010 г. и затем развивались
в рамках программы «Право ребенка на семью».
- «Ставропольская правда»
много писала о «Праве ребенка на семью». Там были очень
интересные и новые для Ставрополья проекты: приют для
несовершеннолетних матерей
«Мать и дитя», где девочкамподросткам и их новорожденным детям, равно оказавшимся в трудной жизненной ситуации, помогали ее пережить и
остаться вместе; та же «Школа приемных родителей»; социальные гостиницы для выпускников детских домов.
- Добавьте сюда службы сопровождения замещающих семей, включая мобильные, выездные, по оказанию психологопедагогической помощи; консультативные отделения для
граждан, лишенных родительских прав и желающих в них восстановиться, и многое другое.
С другой стороны, в крае совершенствуется законодатель-

И все это ради детей!

СТАТИСТИКА

ВОПРОС - ОТВЕТ

Все говорят и пишут о
санкционных продуктах. А
что входит в этот перечень?
Игорь Егоренко.
Ставрополь.

Выставка-форум ежегодно
проводится Фондом
поддержки детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
в соответствии с планом
мероприятий по реализации
Национальной стратегии
действий в интересах
детей. В преддверии этого
события наш корреспондент
беседует с заместителем
председателя
правительства СК,
председателем
оргкомитета выставки
Ириной КУВАЛДИНОЙ.

В

По данным Ставропольстата, в минувшем месяце существенного роста
цен в крае не наблюдалось. По сравнению с июлем индекс потребительских цен составил 100,2 процента, в том числе на продовольственные товары он снизился на 0,8, а на непродовольственные товары увеличился на
0,6 процента. Услуги подорожали на 1,2 процента.

КОНЦЕ лета традиционно
дешевела плодоовощная
продукция. В августе более чем на треть подешевели помидоры и морковь.
Заметно снизились цены на лук
(на 29,7), картофель (на 19,9) и
свеклу столовую (на 18 процентов). Дешевели груши, виноград, яблоки, бананы, фруктовоягодные консервы, творог и чай.
Вместе с тем на 10 и более
процентов возросла стоимость
апельсинов, огурцов и чеснока; примерно на 5 процентов
– лимонов и капусты. Незначительно повысились цены на
сыр, копченые продукты из мяса и птицы, макаронные и крупяные изделия, яйца, рыбопродукты, сахар.
Стоимость минимального на-

бора продуктов питания по краю
в конце августа составила 3234,9
рубля и снизилась по сравнению
с предыдущим месяцем на 3,7, а
с уровнем на начало года возросла на 5,1 процента.
В группе непродовольственных товаров в августе отмечен
рост цен на товары для школьников. Так, учебники, дидактический материал подорожали на
12,5 процента; одежда – в пределах от 3,2 до 6,5 процента. Повысилась стоимость тетрадей, альбомов для рисования, ранцев и
рюкзаков.
Также в минувшем месяце
возросли цены на ковры и ковровые изделия (на 9,2), инструменты и оборудование (на 6,7),
моющие и чистящие средства
(на 3,5 процента). Одновремен-

но снизились цены на холодильники, средства связи, бельевой трикотаж и парфюмернокосметические товары, стиральные машины, велосипеды и мотоциклы.
Потребительские цены на
платные услуги, оказываемые
населению, росли в основном
на фоне повышения расценок
в сфере зарубежного туризма
– в среднем на 13,2 процента.
За счет увеличения тарифов на
услуги по содержанию, ремонту жилья (включая взнос на капитальный ремонт) повысилась
стоимость жилищных услуг – в
среднем на 8,8 процента.
А. ФРОЛОВ.
По материалам
Ставропольстата.

ФОТОФАКТ

Первый гражданский мотопатруль

Фото www.sobaka.ru

• мясная продукция (мясо
крупного рогатого скота, свежее и замороженное, свинина
свежая и замороженная, мясо и субпродукты птицы, мясо
соленое, сушеное, копченое);
• рыбная продукция (живая рыба, ракообразные, моллюски);
• молочная продукция (за
исключением безлактозного
молока и безлактозной молочной продукции для диетического лечебного питания и
диетического профилактического питания);
• колбасная продукция;
• фрукты и орехи (корнеплоды).
Граждане, ставшие свидетелями незаконного ввоза
или продажи через торговые
сети санкционных продуктов,
запрещенных на территории
Российской Федерации, могут обратиться в прокуратуру Ставропольского края по
телефону 8-8652-26-25-81
(горячая линия) с 9 до 18 часов в рабочие дни.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Первый совместный
рейд сотрудников
Госавтоинспекции
и гражданского
мотопатруля
из Ставропольского
байк-клуба прошел
в Пятигорске,
сообщили
в управления ГИБДД
по краю.

У

ра наш регион получил за успешную работу по профилактике социального сиротства.
Сегодня число детей-сирот,
которых мы определяем в семьи, на 15 процентов больше
числа тех, кого выявляют органы
опеки. Конечно, есть проблемы.
Маленькому здоровому ребенку значительно легче подобрать
приемных родителей, чем подростку или ребенку-инвалиду.
Но определенные сдвиги в общественном сознании все же
происходят и здесь.

дороге и быть взаимовежливыми, и вручили им информационные памятки. Присутствие
байкеров в форменных жилетках рядом с сотрудниками Госавтоинспекции особенно порадовали маленьких пешеходов,
которым вручали светоотражающие наклейки и разрешали сфотографироваться на память с участниками мероприятия.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела пропаганды
безопасности дорожного
движения управления
ГИБДД по СК.

Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА
и из архива пресс-службы
министерства образования СК.

НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ ОТ БАНКА
Экономический кризис в определенной степени
дестабилизирует финансовое положение
в стране, от чего страдают не только крупные
промышленные структуры, но и обычные
граждане. И одной из распространенных проблем
стало снижение платежеспособности населения
К сожалению, далеко не все
оказываются в силах своевременно рассчитываться по банковским кредитам. Последствия очевидны: банк предъявляет к заемщику претензии
и начисляет штрафы. Пару задержек по ежемесячным платежам – и атаки банковских
специалистов по взысканию
долгов становятся все настойчивее и агрессивнее. На горизонте маячат судебный иск
и приставы-исполнители...
Плачевным итогом станет
испорченная кредитная
история. Осознавая все это,
не стоит паниковать. С вопросом, как можно должнику
сохранить взаимоотношения с банком в цивилизованном русле и снизить свои риски, мы обратились к постоянному эксперту нашей рубрики
Роману САВИЧЕВУ, возглавляющему широко известное
на Юге России «Юридическое
агентство «СРВ».

-П

ЧАСТНИКИ патруля провели с водителями и пешеходами профилактические беседы, призывая
соблюдать дисциплину на

В связи с этим сейчас идет
реорганизация детских домов.
Остаются только те, где для ребят созданы домашние условия:
они живут в небольших разновозрастных группах, сохраняются
родственные связи между братьями и сестрами. Тем не менее
и эти условия, к сожалению, не
могут заменить полноценную
семью, дети зачастую выходят
в жизнь, будучи мало к ней подготовлены. Поэтому на Ставрополье развертывается система постинтернатного сопрово-

ждения воспитанников детских
домов. Социальные гостиницы,
кураторство в колледжах и училищах... Опыт показывает, что в
этом есть необходимость.
- Ирина Владимировна,
знаю, что в 2015 г. правительство Ставропольского края
заключило с Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
еще три соглашения на реализацию новых программ. Одна
из них - «Право быть равным»
- направлена на поддержку
детей-инвалидов. Понятно,
что Фонд доверил Ставрополью ее реализацию, поскольку в регионе накоплен немалый опыт работы с этой категорией ребятишек и их родителями. Будут ли наши специалисты, управленцы его
представлять на VI Всероссийской
выставке-форуме
«Вместе - ради детей!»?
- Обязательно. Такой опыт
есть и в рамках программы «Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае», и среди мероприятий того же «Права ребенка на семью». На Ставрополье существует сеть успешных, с
многолетними традициями коррекционных школ, в то же время
имеется и опыт инклюзивного
образования. Активно действуют реабилитационные центры и
в соцзащите, и в образовании.
Одних авторских и модифицированных технологий по работе
с детьми-инвалидами создано
более тридцати. Многое из этого мы гостям покажем, повезем
их и в сельские районы края.
Растить «особенного» ребенка
- колоссальный труд для семьи.
Государство сегодня многое де-

лает для социализации этих детей, их интеграции в общество.
Закон «Об образовании в РФ» с
1 сентября 2013 г. дал им право
посещать общеобразовательную школу, многие родители хотят, чтобы их дети им воспользовались. Я в прошлом учитель, директор школы, и в моей практике такие случаи были и раньше.
Помню, у нас учился мальчик, получивший серьезные осложнения после детского церебрального паралича. Удалось создать
обстановку, при которой одноклассники его приняли и даже
«особенным» не считали. Когда
он в девятом классе подрался,
мы в учительской чуть не плакали от счастья: нормальный подросток, ведет себя как все мальчишки в его возрасте. Огромный
труд родителей, старания педагогов принесли плоды: парень закончил школу, получил профессиональное образование.
Возможно это, однако, лишь
при условии, что семья и школа найдут общий язык. В школе
должны понимать, что ученик с
инвалидностью, с ограничениями по здоровью требует к себе
особого внимания, индивидуального подхода. А не так, чтобы он просто сидел в классе, а
родители пусть обо всем беспокоятся сами...
Вместе с тем есть случаи, когда ребенку лучше учиться дома,
по индивидуальному плану. И есть
родители, которые за обучение в
коррекционной школе. Я считаю,
выбор за семьей. Хорошо, что он
теперь есть, что «особенных» детей стали видеть и поддерживать
и государство, и общество.
- На какой стадии сейчас находится подготовка к VI Всероссийской выставке-форуму
«Вместе - ради детей!»?
- Она близится к завершению.
Форум обещает быть очень насыщенным. Участие в нем примут представители органов федеральной, региональной, муниципальной власти, педагоги,
психологи, специалисты соцзащиты, ученые.
В программе проведение интерактивных выставочных площадок субъектов Российской
Федерации, реализующих программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; «Социальный
технопарк» (презентация социальных технологий работы с
детьми); благотворительная ярмарка, работа выездных площадок, профессиональные экскурсии в муниципальные районы и городские округа края для
обмена опытом. Состоятся церемония профессионального
признания - награждение лидеров VI Всероссийской выставкифорума «Вместе - ради детей!»,
семинары, встречи и другое.
- Удачной работы!

ОНЯТНО, что причин
для возникновения
кредитных просрочек много – от элементарной небрежности или технических сбоев в работе банков до финансовых проблем заемщика. Как
бы вы ни планировали семейный бюджет, никто не застрахован от непредвиденных расходов, связанных с состоянием
здоровья, ремонтом жилья или
автомобиля и т.д. Просрочка
по кредиту может возникнуть
и из-за чрезмерной закредитованности человека, – говорит Р. Савичев. – Чтобы избежать этих последствий, нужно
правильно оценивать свои возможности и перед получением
кредита (или очередного займа, если их несколько) просчи-

тывать риски и оставлять за собой определенный запас платежеспособности.
Но что делать, если просрочка по кредиту уже наступила или
неминуемо наступит в скором
времени? Итак, если к моменту
наступления срока очередного платежа по кредиту вы понимаете, что не можете его осуществить, ни в коем случае не скрывайтесь от банка, это не избавит
от долга. С первого же дня идите на контакт. Лучше даже обратиться в банк с письменным
заявлением о предоставлении
кредитных каникул. Более того,
неплохо было бы представить
документ, который официально подтвердит невозможность
своевременной оплаты долга.
Например, больничный лист в
связи с получением серьезной
травмы или заболевания, и при
этом начисленная сумма штрафов может быть списана. Добросовестный банк всегда пойдет на
уступки, дав ответственному заемщику возможность реабилитироваться.
Также в банке следует уточнить сумму начисленных штрафов и общей задолженности,
чтобы знать сумму, которую необходимо выплатить в конечном
итоге. Бывает, что в электронной базе данных не учтены своевременные платежи, и тогда пеня начисляется незаконно. Если
банк отказывается сделать перерасчет, тогда необходимо обратиться к юристу, который специализируется по кредитным делам. Квалифицированный специалист оперативно решит данную проблему.
Иным способом выхода из
ситуации является обращение
к банку с просьбой о реструктуризации долга, то есть пересмотре процентной ставки и размера ежемесячного платежа.

Это даст возможность не только смягчить проблему, но и показать банку, что долг все-таки
будет возвращен. Для пересмотра условий кредита потребуется также написать соответствующее заявление. Кредитная задолженность может быть распределена на большее количество месяцев и, соответственно, с меньшим размером ежемесячного платежа.
Другой часто применяемый в
последнее время вариант – рефинансирование. Это эффективный способ ликвидировать
образовавшуюся задолженность
путем переоформления кредита
на более выгодный. Таким вариантом заемщику можно постараться воспользоваться в банке, которому он должен. В случае непредоставления такого
рода услуг можно обратиться в
любое учреждение и получить
необходимую сумму для погашения. Крупные российские банки,
кстати, предлагают очень выгодные условия по перекредитованию любых видов займов, в том
числе ипотеки и автокредитов.
Однако рефинансирование
имеет и некоторые недостатки.
Перед подписанием договора
необходимо соизмерить сумму
экономии и текущих расходов,
связанных с переоформлением
кредита. В договоре, по которому числится задолженность,
могут быть прописаны штрафные санкции по досрочному погашению. А при оформлении рефинансирования следует уточнить сопутствующие расходы и
комиссии, которые потребуется
выплатить, а также процентную
ставку по кредиту. Рефинансировать кредит стоит только тогда, когда выгода будет оправдана фактически, то есть будет сэкономлено несколько десятков
или сотен тысяч рублей.

Если же платежи по кредиту не вносились на протяжении долгого периода времени, за просроченные дни начислены штрафы и сумма по
кредиту достаточно крупная,
тогда банк также вправе обратиться в суд с исковым заявлением о принудительном
взыскании задолженности. В
результате будут начислены
все санкции, которые предполагают принудительное отчисление с заработной платы
должника. В противном случае заемщик может обратиться в суд с просьбой об уменьшении суммы наложенных
штрафов в связи с объективными причинами несвоевременной уплаты кредита. Таким образом сумма задолженности будет немного снижена. Однако для заемщика,
который систематически не
выплачивает взятые кредиты и имеет плохую кредитную
историю, задолженность скорее всего будет погашена путем продажи залогового или
иного имущества. Оставшаяся часть средств от продажи
будет перечислена на счет заемщика.
Подготовила
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ
ДЕНЬГИ «ЗАВИСЛИ»
Как сообщила пресс-служба прокуратуры края, министерство строительства,
дорожного хозяйства и транспорта СК по
уже исполненному государственному контракту длительное время не возвращало
поставщику денежные средства в размере 3300000 рублей, внесенные на счет заказчика как обеспечение исполнения обязательств по контракту. Первый зампрокурора края внес министру представление об
устранении нарушений законодательства.

Он также поставил вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

ЗЕМЛЮ ВЕРНУЛИ ДЕТСАДУ
«Огородик… в детском саду» - так назывался один из наших материалов (см. «СП»,
6.5.2015 г.). Речь шла о том, что житель Ессентуков А. Шелест в марте посадил огород на территории детского сада № 28 «Колосок». Прокурор города обратился в суд с
исковым заявлением о признании действий

Шелеста незаконными и возложении на него обязанности освободить земельный участок. Как сообщила пресс-служба крайпрокуратуры, решением Ессентукского горсуда исковые требования прокурора города
удовлетворены. Суд обязал Шелеста устранить препятствия в пользовании земельным
участком детскому саду и возложил на ответчика обязанность привести самовольно занятый земельный участок в состояние, пригодное для его использования по
целевому назначению.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00
Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.20 Х/ф «Код 100» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобраться с делами» (12+)
12.30, 18.00 «Уральские пельмени» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

СРЕДА
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05
Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Танкисты своих не бросают» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Политика» (16+)
01.20 Х/ф «Кагемуша» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Валенсия» - «Зенит». Прямая трансляция
(0+)
23.40 «Анатомия дня» (16+)
00.05 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор (0+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)

17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Воздух, которым я
дышу» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Вин Дизель в фантастическом боевике «Вавилон нашей эры» (США - Великобритания - Франция) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок»
(США) (18+)
01.30 «Без срока давности» (16+)

Культура

ТВ-3

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Линия жизни. Владимир
Фокин (0+)
13.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне» (0+)
13.25 Х/ф «Прощание с Петербургом» (12+)
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем» (0+)
15.50 Х/ф «Живет такой парень»
(0+)
17.25 Д/ф «Роберт Бернс» (0+)
17.35 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского (0+)
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния» (0+)
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
20.40 «Правила жизни» (0+)
21.10 «Тем временем» (0+)
22.45 «Кто мы?» (0+)
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Дед и внук» (0+)
00.20 К. Орф. Кантата «Кармина
Бурана» (0+)
01.25 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
01.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит дважды» (18+)

14 сентября

РЕН-Ставрополь
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 Штрихкод. Расшифровка
личности (Ст) (16+)
06.25, 12.45 Ставропольский
Благовест (Ст) (16+)
06.40 Время говорить (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «Самая полезная программа» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Шпионы из созвездия Орион» (16+)
12.00, 15.45 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Аарон Экхарт, Ивонн Страховски, Миранда Отто
в фэнтези «Я, Франкенштейн» (Австралия - США)
(16+)

16 сентября
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» (0+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Красуйся, град Петров! (0+)
12.40, 20.40 «Правила жизни»
(0+)
13.10 Россия, любовь моя! «Лезгины из Дербента» (0+)
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазовы» (6+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
(0+)
15.10 «Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...»
(0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 «Кто мы?» (0+)
16.50 Острова. Мераб Мамардашвили (0+)
17.35 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского (0+)
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка» (0+)
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Абсолютный слух (0+)
21.10 Власть факта. «Об истоках
Руси» (0+)
22.45 Премьера. «Кто мы?» (0+)
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00, 09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. Ставрополь (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Не первая
свежесть» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Демоны для России» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне в фан-

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези. «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (Великобритания, США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Дублер» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Боевик «Ближайший родственник» (США) (16+)

Домашний
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация»
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье» (16+)
02.10 Х/ф «Любовь Серафима
Фролова» (12+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Без срока давности»
(12+)
08.30 «История государства Российского» (0+)
09.30 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)

тастическом боевике «Разрушитель» (США) (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Месть Земли» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли в боевике «От колыбели до могилы» (США)
(16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок»
(США) (18+)
00.30 Дэнзел Вашингтон, Итан
Хоук, Скотт Гленн, Том Беренджер в триллере «Тренировочный день» (США)
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии»
(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Мой парень из
зоопарка» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мужчина с гарантией» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Приключения Плуто Нэша» (Австралия, США) (12+)

Домашний
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация»
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Начало» (0+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)

ВТОРНИК

11.45 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
13.40, 18.30, 21.30 КВН на бис
(16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
17.20 «Специальное расследование» (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Сергей Горобченко, Максим Коновалов, Егор Пазенко, Фархад Махмудов, Михаил Полосухин в
фильме «Братство десанта» (16+)
19.00, 01.40 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (0+)
09.40 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Идеальный шторм». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана»: «Варенье
для несваренья» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз» (12+)
01.30 Х/ф «Она вас любит!» (0+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 23.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 01.05 «Эволюция» (0+)
11.45, 16.30, 19.15 Большой спорт
(0+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Сибирь». Прямая трансляция (0+)
19.35 Х/ф «Честь имею» (12+)
02.40 Смешанные единоборства. АСВ-22 (16+)

06.35 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
08.30 «История государства Российского» (0+)
09.30, 17.20 «Специальное расследование» (16+)
14.00, 18.30, 21.30 КВН на бис
(16+)
15.05 «Среда обитания» (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Братство десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Георгий Юматов, Василий
Лановой, Николай Крюков,
Михаил Жигалов, Людмила Нильская в детективе
«Петровка, 38» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Ежи Штур, Ольгердт Лукашевич, Богуслава Павелец, Ханна Станкувна в комедии «Секс-миссия, или
Новые амазонки» (Польша) (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «На одном дыхании»
(16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.15 «Эволюция» (0+)
11.45, 14.55, 23.55 Большой
спорт (0+)
12.05 «Последняя командировка». Фильм Александра
Сладкова (16+)
13.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Австралия. Прямая трансляция (0+)
15.10 «Опыты дилетанта» (0+)
15.40 Т/с «Господа офицеры:
Спасти императора» (16+)
17.45 Х/ф «Правила охоты. Отступник» (16+)
21.10 «Советская империя. Ледокол «Ленин» (12+)
01.50 «Рейтинг Баженова» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05
Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Структура момента (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Вольфсбург»
- ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
23.40 «Анатомия дня» (16+)
00.05 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05
Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Танкисты своих
не бросают» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Круговорот Башмета»
(12+)
01.20 Д/ф «В поисках Ричарда»
(12+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.30, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужая милая» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (0+)

НТВ
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
09.00 Утро (12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.25 «Анатомия дня» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Спортинг» - «Локомотив». Прямая трансляция (0+)
00.00 Т/с «Шахта» (16+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Зловредное воскресенье» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Пятое измерение (0+)
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан» (0+)
13.10 Россия, любовь моя! «Древняя земля лакцев» (0+)
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазовы» (6+)
15.10 «Виталий Бианки. Редактор
«Лесной газеты» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.20 «Кто мы?» (0+)
16.50 Д/ф «Прожить достойно»
(0+)
17.35 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского (0+)
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Искусственный отбор (0+)
20.45 Д/ф «Дед и внук» (0+)
21.15 Мераб Мамардашвили.
Острова (0+)
22.45 «Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы» (6+)
23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. Ставрополь (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Цена вопроса» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Карлики и великаны» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст)
(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Вин Дизель в фантастическом боевике «Вавилон нашей эры» (США - Великобритания - Франция) (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Они среди нас» (16+)

17 сентября
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград.
Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени»
(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля» (0+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 21.55 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский»
(0+)
12.40 «Правила жизни» (0+)
13.10 Россия, любовь моя! «Дагестан - страна языков, страна ремесел» (0+)
13.40, 23.50 Х/ф «Братья Карамазовы» (6+)
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)
15.10 «Юрий Коваль. На самой
легкой лодке» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20, 22.45 «Кто мы?» (0+)
16.50 Больше, чем любовь. Николай Тимофеев-Ресовский
и Леля Фидлер (0+)
17.35 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского (0+)
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.40 «Правила жизни» (0+)
21.10 Культурная революция (0+)
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
(0+)
23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 5 вопросов (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Какая наглость!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Свалка Вселенной» (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Потерянный дар предков»
(16+)
11.00 «Документальный проект».
«Когда Земля злится» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

15 сентября
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в
фантастическом боевике
«Разрушитель» (США) (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 «Спартак. Кровь и песок»
(США) (18+)
01.30 «Без срока давности» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии»
(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек»
(18+)
01.30 Х/ф «Каскадеры» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дублер» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мой парень из
зоопарка» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.05 Комедийная мелодрама
«Даю год» (Великобритания, Германия, Франция)
(16+)

Домашний
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация»
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье» (16+)
02.10 Х/ф «Мы жили по соседству» (0+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» (12+)

14.00 Джет Ли в боевике «От колыбели до могилы» (США)
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». «Тени из подземелья» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике
«Огонь из преисподней»
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие»
(США) (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды»
(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии»
(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Двойник дьявола»
(16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Мужчина с гарантией» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Всегда говори «Да» (Австралия, США)
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

Домашний
06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны»
(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация»
(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.30 «История государства Российского» (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной
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08.30 «История государства Российского» (0+)
09.30, 18.30, 21.30 КВН на бис
(16+)
15.10 «Среда обитания» (16+)
17.20 «Специальное расследование» (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Братство десанта» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Алексей Горбунов, Тыну Карк, Юрий Григорьев,
Арнис Лицитис, Гедиминас
Гирдвайнис в остросюжетном детективе «Груз без
маркировки» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Кирилл Лавров, Галина
Польских, Георгий Бурков,
Армен Джигарханян, Люсьена Овчинникова, Нелли Корниенко в мелодраме «Свидание с молодостью» (12+)
01.45 Георгий Юматов, Василий
Лановой, Евгений Герасимов, Николай Крюков, Михаил Жигалов, Людмила
Нильская в детективе «Петровка, 38» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана»: «Варенье
для несваренья» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Связь» (16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 23.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт (0+)
14.45 «Опыты дилетанта». Дальнобойщик (0+)
15.15 Х/ф «Честь имею» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» (М) Прямая трансляция (0+)
22.05 «Советская империя. Гостиница «Москва» (12+)
02.20 «Моя рыбалка» (0+)

безопасности - 4» (12+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис
(16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
17.15 «Специальное расследование» (16+)
19.30, 01.05 Т/с «Бомба» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.45 Андрей Миронов,
Михаил Боярский, Олег
Табаков, Николай Караченцов в комедии «Человек с
бульвара Капуцинов» (12+)
13.05 Владимир Волга, Александр Балуев, Сергей Гармаш в военном фильме
«Марш-бросок» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Василий Лановой, Георгий
Юматов, Евгений Герасимов в детективе «Огарева, 6» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Олег Янковский, Евгения
Глушенко, Всеволод Шиловский, Ирина Резникова, Юрий Дубровин в мелодраме «Влюблен по собственному желанию» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Карты,
деньги, кровь» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Канада.
Прямая трансляция (0+)
10.55, 00.15 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.55 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Записки экспедитора тайной канцелярии - 2»
(16+)
15.35 «Полигон». Спрут (12+)
16.05 «Одесса. Герои подземной
крепости» (16+)
17.00 «Маршал Жуков против
одесских бандитов» (16+)
17.50 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (16+)
21.10
«Советская
империя.
«Родина-мать» (12+)
22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
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Опрос

Путешествие

Придумать цель
Оказывается, более 2 тысяч жителей нашего края
за месяц спросили у поисковой системы о смысле
жизни, 186 человек - о цели. Тема интересная,
поэтому я решила изучить ее глубже и узнать,
о чем мечтает и к чему стремится современная
молодежь.

О

Б этом мы и спросили 40 молодых людей. И выяснилось, что
большинство (31 процент) ставят перед собой главной целью
создать большую и дружную семью. 26 процентов не хотят ни
о чем задумываться, а их главная цель в жизни - получать удовольствия. Зато 18 процентов сказали, что стремятся сотворить что-нибудь значимое: написать книгу, картину, музыкальное
произведение или что-нибудь в этом духе. Карьеру и деньги предпочли только 13 процентов, а 12 процентов вообще сказали, что их
жизнь пока бесцельна.
- Тема актуальная. Задумываюсь практически ежедневно об этом
и ответа все еще найти не могу. Глобальной цели как таковой нет.
Но через десять лет надеюсь добиться стандартного уровня жизни,
- рассказала студентка Пятигорского государственного лингвистического университета Анна Гришова.
Примерно в таком же положении находится Анастасия Яковлева,
студентка Санкт-Петербургского государственного университета:
- Честно говоря, никаких глобальных целей не ставлю: закончить
школу, поступить в университет, закончить магистратуру и так далее, решаю проблемы по мере их поступления, наперед не загадываю и не хочу загадывать, - рассказала она.
А вот у студентки Северо-Кавказского федерального университета Екатерины Красса по поводу цели есть конкретная стратегия.
- Чтобы не поддаваться на провокации судьбы, я ставлю себе глобальные цели, они наиболее постоянны, и мини-цели, такие маленькие шажки. Вот самый банальный пример: глобальная цель - мир
во всем мире (звучит так себе), мини-цель - мир вокруг меня: в семье, на работе. Так хорошо мне и хоть кому-то еще. Я уверена, что
в любом целеполагании должна быть рациональная доля эгоизма.
Мне нравится мечтать о самых сумасшедших сценариях жизни и результатов, которые я могу получить, - поделилась она.
Павел Глущенко живет в Ставрополе, он работает в магазине компьютеров, цифровой и бытовой техники.
- Хотелось бы стать успешным, а точнее, добиться финансовой независимости, работать с интересными проектами. Для этого я много читаю. Например, сейчас изучаю книгу В. Соловьева «Я бренд» мотивирует!
Но для большинства опрошенных главное в жизни — это семья.
- Наверное, каждый молодой человек ставит перед собой цель:
хорошая, большая, дружная семья, которая ни в чем не нуждается. Такая цель и у меня. Через десять лет вижу себя успешным папой и примером для детей, - поделился аспирант СКФУ Руслан Агайгельдиев.
А вот что говорят те, кто стремится превратить жизнь в удовольствие:
- Глобальная цель - это, наверное, удовольствие или радость. Радость от работы, от общения с близкими и в целом от всего происходящего, то есть желание улыбаться, жить, путешествовать, видеть,
смотреть на вещи «незамыленным» взглядом. А в итоге стать клевой старухой в цветных одеждах с длинными седыми волосами в
своем домике на берегу моря в окружении румяных внуков и собирать с ними урожай базилика или клубники какой-нибудь, - рассказала молодой иллюстратор из Санкт-Петербурга Дарья Никитенко.
Есть и группа людей, которая подходит к своей жизни творчески
и ставит целью реализацию интересного проекта:
- Еще лет в 16 я впервые задумалась о том, что хочу открыть свою
художественную галерею, через десять лет хочу добиться признания
в художестве, - рассказала преподаватель Ставропольской детской
художественной школы Дарья Душкина.
Лично мне ближе версия с постановкой больших целей и промежуточных маленьких. Так поэтапно проще чего-то достигнуть, есть
реальные горизонты и видимые результаты. Осталось придумать,
чего конкретно хочется именно мне. Поэтому первой маленькой целью будет придумать цель...
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

Милосердие

Вот так живешь, носишь в себе мечту. У кого-то она одна заветная, а у кого-то их
много. Но самое главное, наверное, не их количество, а то, насколько реально
эти мечты осуществить.
…С первого взгляда на карту неприметный остров в Атлантическом океане
Исландия показался по-настоящему сказочным. Посетить эту страну льдов
и было моей давней мечтой, а родилась она благодаря исландской музыке.
Будучи студенткой, я заслушивалась треками Bjork, Sigur Ros, Mum, Amiina
и пришла к выводу, что Исландия - удивительная страна, если там звучат такие
необычные для нашего слуха мотивы.

Начало большого
путешествия
В последнее время из-за неблагоприятных экономических
условий путешествия по миру становятся более обременительными. И Исландию кризис
не обошел стороной - в одной из
самых дорогих стран мира цены
выросли, и казалось, что мечта
моя становилась все дальше.
Но, как говорится, кто ищет,
тот всегда найдет. И я нашла выход. Интернет привел меня на
сайт волонтерской организации «Содружество». Они реализовывали проект для журналистов. Нужно было работать в
молодежной организации и писать материалы для массмедиа об Исландии. Один из важных критериев участия – хорошее владение английским, так
как в одной команде работают
ребята из самых разных стран:
Франции, Великобритании, Чехии, Японии, Южной Кореи, Ин-

-С

АМА я по образованию
информатик-экономист
и никогда не думала, что
буду заниматься животными... Однажды решила забрать из ростовского приюта кошку. На автобусе ее везти в Ставрополь побоялась, решила найти попутчика. Помочь
мне вызвался Евгений Аксельрод, который теперь является
директором приюта. После этого случая я задумалась о том,
что можно попробовать пристроить и других лохматых.
Все начиналось, конечно, не
с приюта, вспоминает Валентина. Сначала это была просто
группа людей, которые объединились в социальной сети
«ВКонтакте». Помещения для

содержания животных не было, поэтому четвероногих горемык приходилось держать
дома. А сегодня в «Лучшем друге» находят приют многие хво-

Услышав впервые исландский
язык, хочется слушать его вечно
- прекрасный и причудливый, по
звучанию он напоминает эльфийский язык квенья из трилогии «Властелин колец» и содержит в себе черты древнескандинавского языка-первоисточника.
Исландцы не засоряют свою речь
иностранными заимствованиями – в ней преобладает исконная лексика, что позволяет полностью насладиться аутентичным звучанием.

Гармония
с природой
Главная достопримечательность этой страны, конечно же,
поражающие воображение природные ландшафты. Исландия
расположилась на острове вулканического
происхождения,
вся ее территория покрыта горным рельефом. Здесь практически на каждом шагу можно увидеть водопады, геотермальные
источники, вулканы и огром-

Пушистые
«исландцы»
Одним из символов этой чудесной страны являются изумительные мохнатые четвероногие друзья – исландские лошадки. Они больше похожи на
пони - отличает их небольшой
рост, коренастость, большая
голова и длинные челки, гривы
и хвосты. Эти животные как декорации – куда бы ни ехал, всегда видишь, как они вольно скадии и многих других. На английском очень хорошо говорят и сами исландцы, так что знание языка значительно упростит жизнь в
этой стране.
По условиям проекта я должна была оплатить дорогу до места и взнос в организацию, всем
остальным обеспечивала принимающая сторона, что существенно сэкономило средства на поездку. До столицы Исландии города Рейкьявика нужно лететь
с пересадками, которые иногда
длятся почти целые сутки. Но, к
счастью, шенгенская виза позволяет прогуляться по любому городу Европы, который стал транзитным пунктом.

Игрушечный
городок

Четыре года назад
в Ставрополе открыли
приют для бездомных
животных «Лучший
друг». Инициатива его
создания принадлежит
волонтерам, которые
сразу поставили
перед собой цель
помочь четвероногим
горемыкам обрести
добрых и любящих
хозяев. Среди
неравнодушных
к беспризорным
хвостатым оказалась
и девушка с говорящей
фамилией – Валентина
Кот.

продолжение Гольфстрима, и холодное Восточно-Гренландское)
и арктический дрейфующий лед,
который скапливается на северном и восточном побережьях. Зимой температура не опускается
ниже -4 градусов по Цельсию, а
летом поднимается до +20.

И вот, преодолев огромный
путь, мы ехали по главному городу страны. Рейкьявик не похож ни
на один среднестатистический
мегаполис, скорее его можно назвать провинциальным городком. Маленький, уютный, окрашенный в яркие цвета, он показался мне игрушечным. Главная
улица пестрела магазинчиками, барами и кафе, но было както совсем безлюдно для столицы. И это неудивительно, в Рейкьявике проживают всего 200
тысяч человек. Для сравнения:
в Ставрополе людей в два раза
больше. Население всей Исландии насчитывает около 300 тысяч
человек.

ные валуны, покрытые зеленым
мхом. За пределами Рейкьявика
становится понятно, что Исландия - то самое место, где проще
всего ощутить гармонию с природой. Это сложно описать словами, трудно даже поверить собственным глазам! Сами исландцы с природой на «вы», постоянно напоминают иностранцам
«respect our nature», что переводится как «имейте уважение к нашей природе».
У каждого исландца есть внедорожник, который позволяет
без проблем передвигаться по
стране. Возможно, именно изза такой сильной любви к природе у этого народа до сих пор сохранились элементы языческой
культуры. Они чтят свои древние
кельтские традиции, очень популярны народные саги о древних
героях и богах. Исландцы верят
в так называемый «хулдуфолк»,
или скрытый народ - эльфов и
троллей. Для них в горах и в своих садах люди строят маленькие
домики, а при возведении новых
сооружений стараются не обижать сказочных существ. Считается, если потревожить эльфа,
то он может и отомстить – послать беды и разрушения, например извержения вулканов. Иногда в Исландии проекты строительства зданий или коммуникаций меняют, чтобы не нарушить
предполагаемые места обитания
эльфов. Правительственный экс-

перт должен проверить землю и
сделать заключение, исходя из
которого уже дается разрешение или, наоборот, отказ на строительство промышленного объекта. По статистике, 54% населения не отрицают существования
этих сказочных существ, а все
остальные верят в эльфов безоговорочно. В Рейкьявике есть
особая Школа эльфов, где учат
распознавать различных духов
природы.
Но, несмотря на эту особенность, исландцам удалось достичь высоких экономических
показателей и уровня жизни.
Кроме основного дела – рыболовства – люди занимаются производством овечьей шерсти, выращивают овощи в теплицах. Там
также развиты туризм и производство возобновляемой энергии из геотермальных источников.
Отдельно нужно сказать о погоде в Исландии. Сами исландцы говорят: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут,
и она станет еще хуже», что действительно так. Погода здесь меняется в мгновение ока. Уже привычной становится ситуация, когда ты, увидев солнышко в окошке,
собираешься прогуляться, а собравшись, выходишь на улицу в
сильнейшую пургу. Но Исландия
не так уж неприветлива и морозна, как представляется. На погоду влияют два морских течения
(теплое Северо-Атлантическое,

Демократия
в действии
Главная отличительная черта
исландцев - стремление к самодостаточности. Она проявляется во всем: в творчестве, в политике, в экономике. Наверное, нигде не встретишь такого высокого уровня открытости
в работе правительства и гражданского участия в жизни страны. Очень ярко исландскую демократию показывает история
создания Конституции. Проект
Конституции 2012 года писали
950 простых граждан, избранных произвольно по лотерейной системе. Потом для доработки главного документа страны народ избрал Конституционный совет, в который вошли 25
граждан. Это простые люди рыбаки, фермеры, врачи, домохозяйки…
Во время доработки Конституции использовалась система краудсорсинга — доступа всех людей к общей работе.
Предложения граждан собирались даже через социальные
сети. Всего от простых исландцев поступило 3600 комментариев к работе совета и 370 поправок к Конституции. Каждую
неделю совет публиковал в Интернете новые статьи для общественного обсуждения. Спустя три недели
была представлена финальная
версия статей.
Кроме того, члены совета раз в
неделю
записывали рассказ
о своей работе
и выкладывали
его на Youtube,
а их заседания можно было
смотреть в прямой
трансляции в Интернете. В итоге Конституция
была одобрена более 80% граждан. «Мы, люди Исландии, желаем создать справедливое общество, где каждый из нас будет иметь равное место за общим столом» - такими словами
начинается документ, простая
и понятная фраза, демонстрирующая направление государственной политики.

Велики, котята,
бублики и гуси
чут по полям, оживляя восхитительные пейзажи. Разводят лошадей в Исландии именно таким образом – на воле. Очень
густая шерсть позволяет им переносить холода, а островная
изоляция исключает попадание на территорию различных
инфекций. Особенность этих
лошадей также состоит в том,
что они пятиаллюрны: владеют
шагом, рысью, галопом, а также иноходью - скейдом и тельтом - четырехтактным быстрым
ал люром. Лошади очень дружелюбны, часто владельцы украшают своих животных и делают
на челке и гриве разные прически. Используют лошадей в
основном для скачек (популярный вид спорта в Исландии),
для конных прогулок, а также
для иппотерапии (лечение неврологических нарушений через общение с лошадьми).

Несмотря на мощный экономический кризис в 2008 году, в
ходе которого Исландия практически обанкротилась, национальная валюта упала вдвое, а
условия для жизни значительно ухудшились, в стране сохранился низкий уровень преступности. Исландцы достаточно образованный народ и
не имеют так много социальных проблем, которые могли
бы стать причиной преступления. Но, безусловно, в достижении безопасности сыграла роль и исландская полиция
L邅greglan (дословно «служители закона»).
В официальном Инстаграме
исландской полиции вы не найдете шокирующие фото грабежей и массовых драк. Велосипеды, котики, корпоративные
меро приятия и досуг - это то,
чем заполнен их аккаунт. До-

блестные полицейские в форме выполняют различные трюки на велосипедах и скейтах,
позируют с котятами, делают селфи и кормят гусей. Полиция Исландии не вооружена. За всю историю существования государства всего один
человек был убит в ходе спецоперации.
Вдобавок можно сказать,
что даже в таком обществе с
сильными традициями наблюдается заметная феминизация. Недавно в департаменте полиции Рейкьявика назначен новый начальник - женщина. Она является первой женщиной, несущей службу в качестве главы департамента полиции. По словам полицейских, в
настоящее время в ведомстве
можно наблюдать больше женщин на высших руководящих
должностях.
Работа полиции также открыта народу: для максимального охвата аудитории, в
том числе молодежи, созданы страницы в социальных сетях, в которых они общаются с
гражданами, а также принимают вызовы и заявления о нарушениях.
На
внешнеполитической
арене Исландия выглядит как
довольно миролюбивая страна и не имеет регулярных воо-

руженных сил. Исландцы толерантны. В чем это выражается?
Например, тут разрешены однополые браки.

Чей ты сын?
Сложно не заметить, что все
исландские фамилии имеют
окончания –son или –dottir. На
самом деле, это совсем даже
не фамилии, а отчества. В Исландии человека называют его
собственным именем, данным
при рождении, с прибавлением
имени отца (или иногда имени
матери), что приблизительно
соответствует русскому отчеству. Например, исландская
певица Bj邅rk Gu逷mundsd⎿ttir
переводится как «Бьорк, дочь
Гудмунда», а президент Исландии 蹯lafur Ragnar Gr迵msson «Олафур Рагнар, сын Грима».
Исландия - страна, полная
диковинных особенностей, о
которых не расскажешь в двух
словах. В эпоху глобализации
она сумела сохранить присущую ей аутентичность, которая позволяет окунуться в мир
древнескандинавских саг, почувствовать гармонию и силу
природы и увидеть прекрасное
в человеке. Исландию стоит
посетить, чтобы стать частью
волшебной сказки.
ЮЛИЯ АЛИЕВА.
Фото из архива
Юлии Алиевой.

На актуальную тему

статые Ставрополя – больные,
покалеченные, обиженные человеком. Оказывать «пациентам» недешевые медицинские
услуги удается только благодаря пожертвованиям людей. Малышей удается пристраивать
очень быстро, а вот взрослым
кошкам и собакам приходится труднее, некоторые из них
ждут хозяев с самого открытия приюта.
- Многие животные, попавшие под нашу опеку, - это
жертвы человеческой жестокости: их били, в них стреляли, подвергали страшнейшим
пыткам, всего и не перечислишь, но факт остается фактом: такие люди существуют,
что ими движет – непонятно.
Самое ужасное, что практически никакого наказания за
свои деяния они не получают,
- рассказала Валентина.
Но, к счастью, есть и другие люди – добрые, готовые
поделиться своим теплом и
заботой, они работают в приюте «Лучший друг». Хочется выразить огромную благодарность коллективу за их
добрые сердца.
ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Студентка.

О

СТАНОВИТЬСЯ бы на минуту, оглядеться вокруг, вдохнуть полной грудью свежий
воздух и подумать, но современная жизнь не позволяет это сделать. Стоит задержаться, как тебя тут же толкают в
спину, торопят - надо бежать, бежать. Жизнь не стоит на месте, необходимо успеть сделать как можно больше за отпущенное природой время. Безумный ритм втягивает нас, словно гигантский
смерч, уничтожая все на своем
пути, стирая границы и различия. Работа в душных офисах, автобусы, метро, огромное количество людей, спешащих до заката
укрыться в каменных муравейниках. Жизнь в бесконечном ожидании пятницы, впереди выходные дни! И человек, утомленный
недельным сидением на рабочем месте, отдыхает за компьютером. Вы считаете, что я не прав?
А сколько времени люди тратят
зря, просматривая в социальных
сетях смешные картинки. Милые
котики, пьяные пятницы и мутные
субботы, но времени ни на что не
хватает, не хватает! И мы смеемся над пресными шуточками, щелкаем пультами, носимся с телефонами, без которых сложно представить современного человека.
А еще сложно представить с
книгой ребенка. Можно, конечно,
возразить, что нет, мой малыш с
удовольствием читает! Замеча-

О жизни, книгах и нашем будущем
тельно, но количество читающих
детей и подростков с каждым годом уменьшается. Увидеть сегодня во дворе на скамеечке малыша, который с головой ушел в книгу, практически нереально. Вот с
телефоном – это норма. Говорить
о том, что ребенку надо двигаться, играть в подвижные игры, а не
сидеть с книжкой дома, – пустая
отговорка. При желании можно
успевать делать все. Но когда у
родителей в бессилии опускаются руки, потому что их чада постоянно сидят в социальных сетях или играют в компьютерные
игры, необходимо задуматься: а
кто же виноват в том, что ребенок не любит читать? Современный ритм жизни? Технологии или
что-то еще? Вот девочка постоянно смотрит телевизор, поглощая приторно-сладкий яркий сиропчик, а тот мальчик безвылазно проводит время в виртуальной
реальности, забросив учебу.
…Обычная семья, летний вечер. Не работает телевизор, тихо
и уютно в зале, чай заварен, печенье на круглом столике. Отец сидит в кресле и читает, мама рядом
с ним… тоже читает! И брат маленького мальчика ушел в спальню, чтобы почитать. Чуть позже
он будет советовать братику, как

и родители, интересные книги.
Сказочки? Да ничего подобного, я описал свое детство. Когда
с раннего возраста ребенок видит читающих родителей, у него
возникает желание посидеть с ними вечером с книгой в руках. Джон
Толкиен, Марк Твен или Пришвин,
а чуть позже Вячеслав Шишков и
его «Угрюм-река», «Тихий Дон»
Шолохова и удивительный мир
Редьярда Киплинга.
Сейчас телевизора в моей
семье нет, и когда я случайно у
кого-то в доме вижу включенный
«ящик», к горлу подкатывает тошнота.
Скажите, что я похож на вечно
зудящего старика, которому все
не нравится, и я рассмеюсь. Молодые родители сейчас успокаивают детей замечательным способом: они суют ему в руки свой
телефон. Ребенок успокаивается. Папе некогда посидеть с малышом? Он покажет ему свою
игру. Времени не хватает, работа, пьяная пятница, а тут еще
карапуз мешает маме почитать
ленту в Интернете о том, как все
успеть в жизни. Погоди, Алеша,
не мешай! Вот тебе телефон, поиграй в игры или посмотри мультики по телевизору, но только мне
не мешай, пожалуйста, маме не-

обходимо ответить чужой тете, которую она
никогда не увидит в реальном мире, посоветовать ей, как воспитывать ребенка. А спустя
годы родители удивляются результатам экзаменов своих выпускников. Подросток не умеет писать грамотно, он
допускает чудовищные
ошибки в простых словах, а запятые разбрасывает по тексту горстями, будто сеятель –
зерно. В этот абзац добрую жменю бросит,
сюда еще десятка два.
Чем больше, тем лучше! Бродит школьник
по черно-белому полю, затаптывает слова,
мечтает поскорее домой пойти, чтобы покататься на машине в компьютерной игре и посбивать пешеходов.
Весело как! А еще через каждое
слово многоточие… Это так загадочно… Красиво… В Интернете
можно писать как угодно, в жизни – как получится. Математику к
черту, кому нужны эти примеры,
биология скучна, физика нелепа.
Можно наобум наставить крести-

ков на ЕГЭ, «тройку» в любом случае поставят, чтобы потом не отчитываться школе за неуспеваемость учеников.
Повзрослев, молодые люди
создадут семью, у них появятся дети, которых они будут воспитывать так, как воспитывали
давным-давно их самих. Да де-

душка с бабушкой, обвешанные
телефонами и проводами, будут фотографировать все, что
движется. Себя сфотографировать, еще раз себя, да еще соседа. Ребенка, воробья, тучу и кривое дерево, а после – всех вместе. Им стало скучно смотреть на
мир своими глазами, им необходимо постоянно все фотографировать. После загрузить все это в
Интернет, внука усадить на колени
и показать веселую игру. Нам же
больше ничего не надо! Работать,
работать, а потом повеселиться.
Пыльные старые книги никому не нужны, от них (ужас-то какой!) странные мысли бродить в
голове начинают. Некогда одна
из самых читающих стран в мире превращается в мир романа Рея Брэдбери. Ничего запрещать и не надо, поверьте. Дайте
человеку веселье, пусть на ярмарке смотрит на смешных клоунов, так потешно кривляющихся
на публике. После тяжелого рабочего дня отдохни, разгрузи голову, включи телевизор, компьютер,
в телефоне пощелкай кнопочками. Не заметишь, как вечер пройдет. Как и жизнь.
Да ну, ерунда какая-то. Лучше
щелкнуть пультом и отключить то,
на чем шляпка модная так хорошо
смотрится.
МИХАИЛ ЧЕРНОВ.
Студент.

Выпуск подготовила Лусине ВАРДАНЯН.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

Таланты удивляли
и зажигали...

Гандбол

«МЕДВЕДИ» ОНИ И В ПЕРМИ МЕДВЕДИ...

вероятные трюки – танцевала на
заточенных гвоздях, битом стекле и отталкивала прессом падающие на нее острые ножи. Из
цирковых номеров также оригинальным и интересным оказался гимнастический дуэт Софьи
Лебедевой и Екатерины Малеваниной.
Еще одной впечатляющей
страничкой программы дня стало
красочное дефиле театра моды
«Экспресс» из Невинномысска.
Как рассказала руководитель
этого коллектива Мария Белозерова, коллекция элегантных вечерних и свадебных платьев была создана студентами, как и все
прически манекенщиц. Вдохновением и образцом для них послужила героиня легендарной
Одри Хепберн из известного кинофильма «Завтрак у Тиффани».
Концерт шел три часа. Лучшие номера (жюри определит
их в ближайшее время) будут показаны в итоговом концерте на
Крепостной горе в День Ставропольского края.
Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома
народного творчества.

Череду праздничных
мероприятий, посвященных
235-летию Пятигорска,
традиционно открыли турниром
по конкуру и выездке на кубок
главы города-курорта.

В

ТЕЧЕНИЕ двух дней высота препятствий росла, увеличивались их число
и сложность. Финальное состязание
заставило зрителей напряженно следить за происходящим. Победительницей турнира признана самая юная участница
- учащаяся пятигорской гимназии № 4 Наталья Котлярова, выступавшая за команду Терконезавода. Второй стала Мария Кюльбякова из станицы Ессентукской, а третье место
присуждено Александру Дудову из команды
Пятигорска.
В рамках конного турнира прошел и кон-

Аэростаты
над Пятигорском
В связи с 235-летием
Пятигорска в городе-курорте
стартовали традиционный
фестиваль воздухоплавания
«Кавказские Минеральные

Старость - это когда женщина оставляет следы не на
спине, а в кардиограмме.
Если враг не сдается - попробуйте подарить ей колечко
с бриллиантом!

Пасечник догадался, что
жена нашла заначку, когда
увидел ее с опухшим лицом,
но в новом платье!
Ничто так не укрепляет память и не развивает находчивость, как три любовницы!
Сейчас вокруг столько
озабоченных, озлобленных
и раздраженных людей, что
даже как-то неловко перед
ними жизни радоваться.

Купил немного евро. Потом подумал, продал вторую
половину квартиры и купил
еще немного евро!
Женское...
Все мужчины одинаковы:
две руки, две ноги, а посередине - сволочь!
- Привет, проблемы. Я вас
ждал. Заходите, чего как не
родные-то!
- Я пристаю, когда пьяный...
- сказал он, смущаясь.
Она молча достала бутылку
и стакан.

Я мог бы закончить школу с
медалью, а универ с красным
дипломом... Но у меня слишком
интересная жизнь.

Общественное
мнение
- это, конечно, хорошо. Но
мое мне нравится больше.

Лучше уж пусть женщина
говорит черт знает что, чем
молчит фиг знает о чем.

Я из того типа людей, которым легче заснуть в шесть
утра, чем проснуться.

Хозяйственное мыло вновь
по праву хозяйничает на рынке моющих средств!
Если женщина показалась
вам умной и порядочной,
значит, вы ей просто пока не
налили шампанского.
Советы хозяйкам: если вы
уронили на платье кусочек австралийской мраморной говядины, не стоит выводить пятно.
Оставьте его на память.

Мама говорила маленькому Андрюше, что детей находят в капусте, и он как-то
со страхом начал смотреть
на тушеную капусту с мясом.
,
- О кей, Гугл.. Где я вчера отдыхал?
- Я после вчерашнего с тобой не разговариваю...
Греческий салат, простоявший три дня в холодильнике, не портится, а становится античным.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Воды - жемчужина России 2015», а также Кубок России по
авиационному биатлону.

В

КОМСОМОЛЬСКОМ парке микрорайона Белая Ромашка экипажи - участники из городов Кавминвод, Новосибирска, Дмитрова, Жуковского, Ставрополя и Краснодара подняли свои
аэростаты в небо.
За четыре дня соревнований им предстоит выполнить «абордаж», «погоню за лисами»
и другие задания разной степени сложности.
Новинка нынешнего фестиваля - авиационный биатлон. В этом виде состязаний пилот
помимо выполнения стандартных воздухоплавательных упражнений еще и стреляет из
лазерного ружья. Попадание луча будут регистрировать специальные датчики.
Кульминацией фестиваля станет вечерняя светомузыкальная феерия - свечение
шаров в парке имени Кирова в предстоящее воскресенье.
Н. БЛИЗНЮК.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 4-5 19...20 20...24
12.09
 В 8-14 18...19 19...23
13.09
 В 10-16 16...17 19...23
Рн КМВ
11.09
 В 4-8 17...21 22...28
Минводы,
Пятигорск,
12.09
 В 5-10 17...20 19...25
Кисловодск,
Георгиевск,
13.09
Новопавловск
 В 6-12 16...18 19...25
Центральная
11.09
 В 3-5 18...19 18...22
и Северная зоны
Светлоград,
12.09
Александровское,
 В 6-7 17...18 19...21
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.09
 В 8-14 17...17 18...23
Дивное
11.09
Восточная зона
 В 3-6 19...20 21...23
Буденновск, Арзгир,
12.09
Левокумское,
 В 5-10 18...20 22...24
Зеленокумск,
13.09
Степное, Рощино
 В 7-13 18...19 20...23
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

11.09

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 14 ПО 20
СЕНТЯБРЯ

КОЗЕРОГАМ не стоит
беспокоиться по поводу мелких неурядиц на работе, так
или иначе все впоследствии
разрешится в вашу пользу. Накопившиеся дела не терпят отлагательства, четко планируйте свой график. Хотя конфликты на работе будут неизбежны,
но из любой ситуации вы можете извлечь пользу для себя, например, осуществить перемены, которые давно назрели.


ВОДОЛЕЮ на этой неде-
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«ГАЗПРОМТРАНСГАЗ» ЧЕМПИОН

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:

Завершился первый открытый чемпионат
Ставрополя по футболу среди ветеранов, в котором
выступили шесть коллективов. Победителем
турнира стала команда «Газпромтрансгаз».

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

И

З 15 игр газовики одержали победу в 14, а одну встречу
свели вничью. 43 очка при разнице мячей 82:16 - это безоговорочная победа. На втором месте команда «КомфортРадуга». Третьим призером стал коллектив «Единой России».
Лучшим игроком чемпионата признан Карен Григорян, лучшим вратарем - Александр Апалько, а самым возрастным игроком стал Михаил Казымов (57 лет, все - «Единая Россия»); лучшим бомбардиром стал забивший 26 мячей Роман Удодов («Газпромтрансгаз»), лаврами лучшего защитника увенчан Александр
Долгополов («Комфорт-Радуга»).
С. ВИЗЕ.

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

КОНКУРС

ГДЕ ИНСПЕКТОР ДПС ЛУЧШЕ?
Необычный конкурс среди сотрудников
Госавтоинспекции провела Ставропольская
региональная общественная организация
по защите прав и интересов сотрудников
правоохранительных органов, сообщили
в управлении ГИБДД по краю.
РЕДСТАВИТЕЛИ этой общественной организации посетили каждое из 38 подразделений ГИБДД края. Оценивали внешний
вид, анализировали, как стражи правопорядка несут службу, интересовались реакцией участников дорожного движения на работу
полицейских. Проверяющие отметили, что в ходе мониторинга нареканий к исполнению инспекторами ДПС Ставрополя профессиональных обязанностей не возникло.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото отдела пропаганды
безопасности дорожного движения
управления ГИБДД по краю.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

П

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плодородная местность меж гор. 5.
Результат работы фотоаппарата. 9. Французская легкая кавалерия. 11. Молочное ведерко. 12. Собачий сын. 13. Русская
императрица, в чье правление
случилось Пугачевское восстание. 14. Доверительное управление деньгами. 16. Хищник семейства кошачьих. 18. Слова к
музыкальному сочинению. 19.
Аквариумная рыбка. 21. Конкурент икса по неизвестности. 23.
Запись исторических событий,
летопись. 24. Герой Яковлева,
который стал жертвой иронии
судьбы. 25. Небольшое отверстие. 27. Лошадиная шевелюра.
29. Воспитанник военного училища в старой России. 32. Задание
военнослужащему. 35. Подземная река и ее божество в греческой мифологии. 37. Английская
королева. 38. Начало жатвы. 39.
Накладные голенища с застежками. 40. Русскоязычная часть
сети Интернет. 41. Очень большое количество чего-нибудь. 42.
Ее самолет набирает при взлете.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жаркие
споры во время научной дискуссии. 2. Небольшое суденышко. 3.
Ансамбль из девяти исполнителей. 4. Предмет посуды. 6. Живущая на подаяния. 7. Детская
прививка «пуговкой». 8. Озеро
в Сибирской низменности. 9.
Начальный момент спортивного соревнования. 10. Роман Достоевского. 15. Среднее учебное заведение для подготовки
служителей религиозного культа. 17. Первый музыкальный парень на деревне. 19. Ничтожные людишки. 20. Игрушка - пародия на человека. 21. Внезапный страх. 22. Страсть библиофила. 26. Учетная запись. 28. И
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«КАУСТИКА» в Волгограде ставропольцы выиграли, санктпетербуржцам из «Университета-Невы» на своем паркете в
Невинномысске уступили. С бронзовыми призерами и обладателями кубка страны 2014 года «Пермскими медведями» нашим ребятам в первом круге довелось сыграть в гостях. Такие матчи не зря называют валидольными: счет менялся
попеременно в ту и другую сторону. Хозяева чаще вели в счете,
несколько раз их превосходство исчислялось четырьмя мячами.
Гостям в первом тайме удалось дважды выйти вперед. К перерыву на табло светились одинаковые цифры - 14:14. Во втором
игровом отрезке наши ребята несколько раз сравнивали счет, но
в концовке встречи пермяки оказались немного удачливее и выиграли с перевесом всего в один мяч - 30:29. По шесть раз в нашей команде отличились Виталий Мазуров и Руслан Дашко, пять
мячей на счету Ивана Некрасова.
В следующем туре 13 сентября «Динамо-Виктор» сыграет в Невинномысске с бессменными чемпионами России и обладателями европейского кубка ЕГФ 2006 года «Чеховскими медведями»,
стартовавшими в очередном турнире с двух побед.

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
курс дамских шляпок. В этом году он собрал
рекордное число участниц - более 150. Жюри определило победительниц в номинациях «Самая цветочная шляпка», «Авангардный образ», «Креативная шляпка», «Гламурная шляпка», «Лучшая шляпка». Не были обойдены вниманием и юные участницы конкурса. Им вручили награды в номинациях «Маленькая принцесса» и «Маленькая леди».
Таким образом, по мнению участников
и многочисленных зрителей, торжества в
честь дня рождения города-курорта начались ярко и увлекательно.

ИЗДАТЕЛЬ:

У

Н

Плюс гламурные
шляпки

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Волей календаря выступающий в суперлиге
отечественного гандбола мужской клуб «ДинамоВиктор» из Ставрополя на старте чемпионата
России играл со второй, третьей и четвертой
командами предыдущего сезона.

Краевой Дом народного творчества провел финальный отборочный тур конкурса «Талант-экспресс.
УДИВИ!». Около 300 артистов самых разных возрастов и национальностей из многих территорий
края действительно удивляли и радовали своими творческими достижениями и идеями.
АПРИМЕР, коллектив «Прованс» Ставропольского государственного агроуниверситета представил позитивное попурри из иностранных композиций и душевную казачью песню «Под ракитой». Отличилась и студентка
этого вуза Кристина Лунева. Она
пела, аккомпанируя себе при
помощи простого пластикового стакана. Зрителям также запомнился вокальный ансамбль
«Нота-Бене»
Северо-Кавказского федерального университета, прочувствованно исполнивший «Колыбельную для России». А Ставропольский государственный медуниверситет представил талантливого танцора,
прибывшего из Индии: двадцатидвухлетний Баванкумар Санни
показал впечатляющий микс из
разных стилей и танцевальных
направлений. Инструментальную комбинацию легендарных
рок-баллад подготовила группа
Punks bike. В конкурсе участвовали и курсанты Ставропольского президентского кадетского училища, среди которых оказалось немало одаренных вокалистов и музыкантов.
Посланница города Михайловска Юлия Боровская буквально зажгла на сцене: около 15 лет
девушка настойчиво шла к тому,
чтобы стать профессиональной
глотательницей огня. Артистка не только купалась в языках
пламени прямо на глазах зрителей, но и показывала другие не-
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БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЬ!
На Ставрополье увеличилось количество угонов и краж автомобилей, сообщили в управлении ГИБДД по краю. С начала года
зафиксировано более 400 посягательств на транспортные средства. В основном угоны происходят в ночное время со стихийных стоянок дворовых территорий. Похищаемые автомобили не
оборудованы системой дополнительной сигнализации, владельцы зачастую оставляют в транспорте документы, запасные комплекты ключей, что облегчает задачу злоумышленникам. Если
вы стали свидетелем противоправных деяний, немедленно сообщите об этом в полицию.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна
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«КВАСНАЯ» ВЗЯТКА

пулеметное, и глухариное. 29.
Младший участник спортивных
соревнований. 30. Самое распространенное водное растение русских рек. 31. Ее некото-

рые ищут в вине. 33. Несъедобные остатки козлика. 34. «Как ...
лондонский одет. И наконец увидел свет» (Пушкин). 35. Древний
народ. 36. Золотая слива.

Начальник управления экономического развития администрации Невинномысска подозревается в получении взятки. По данным следствия, рассказала старший помощник руководителя
краевого управления СКР Е. Данилова, в июне чиновник потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в размере
200 тысяч рублей за победу в конкурсе на приобретение прав
на сезонную аренду участков муниципальной земли для розничной торговли прохладительными напитками и квасом в Невинномысске. Согласно достигнутой договоренности предварительно он получил часть требуемой суммы в размере 50 тысяч
рублей путем перечисления их на его банковскую карту. После
проведения аукциона мужчина получил лично оставшиеся 150
тысяч рублей, находясь в автомобиле у здания администрации
Невинномысска. Документирование противоправной деятельности чиновника осуществляли оперативные сотрудники полиции,
возбуждено уголовное дело.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Постриг. 4. Каркуша. 8. Снаряд. 11. Либеро. 12. Ежевика. 13. Компас. 15. Тереза. 17. Масса. 19. Ирина. 20. Крыса. 21. Алтын. 22. Ермак. 24. Амбар. 28. Поднос.
31. Кладка. 33. Шоколад. 34. Тритон. 35. Европа. 36. Тропики. 37. Эстрада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посылка. 2. Слалом. 3. Индекс. 5. Атлант.
6. Ущелье. 7. Абордаж. 9. Белка. 10. Силос. 14. Поролон. 16.
Рассада. 17. Майна. 18. Актер. 23. Аппетит. 25. Миска. 26. Айоли. 27. Пахлава. 29. Домино. 30. Сушняк. 31. Кодекс. 32. Дорога.

ле обеспечены творческий подъем и хорошее настроение. Ветер
перемен подул и в вашу сторону, необходимо уловить его дуновение, это даст вам возможность открыть для себя нечто новое. Профессиональные успехи и
финансовая стабильность могут
вскружить вам голову, но постарайтесь все же не отрываться от
реальности - это чревато обманом и денежными потерями.



РЫБЫ, возможно, испытают некоторые ограничения в финансовом плане. В ближайшую
неделю старайтесь приобретать
только самое необходимое, так
как в противном случае вероятны финансовые затруднения.
На работе новые встречи и знакомства будут особенно важны,
проявите активность. При этом
от вас потребуется немало дипломатичности в отношениях с
начальством.



ОВНЫ должны быть особенно внимательны в предстоящую неделю в бумажных де-

лах. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться, но поверьте, у вас больше сил
и знаний, чем вы думаете. Старайтесь не допускать ошибок в
документах, потом обнаружить и
исправить их будет весьма проблематично. Вероятно улучшение финансового положения во
второй половине недели.



ТЕЛЬЦА могут коснуться перемены на работе, которые инициирует ваше начальство с целью повышения эффективности труда. Пока неизвестно, чем это все обернется. Тем
не менее в такой ситуации не
следует кидаться из крайности
в крайность, просто наберитесь
терпения и подождите, пока все
начатые преобразования дойдут
до логического завершения.



БЛИЗНЕЦЫ на будущей
неделе могут смело приступать к воплощению в жизнь новых идей и проектов. При решении вопросов проявляйте такт
и благоразумие, это позволит
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Ставропольский краевой совет женщин выражает глубокие
соболезнования члену краевого совета женщин С.П. Леонович
в связи с безвременной кончиной ее брата
ТАТАШИНА
Ивана Петровича
и разделяет печаль и боль невосполнимой утраты.

вам обойти конфликты и спорные ситуации. Приступая к новому начинанию, давайте партнерам только тот минимум информации, который привлечет их, а
вам впоследствии позволит действовать по своему усмотрению.



РАКИ приступят к работе с удвоенной силой, что сразу
же приведет к положительным
результатам в профессиональной сфере. Не стоит останавливаться на достигнутом, надо закрепить успех и расширить намеченные рубежи. Не исключено, что некоторые события будут
поначалу развиваться не так, как
вы задумали, но не стоит переживать, в итоге все получится по
вашему сценарию.



ЛЬВЫ могут быть абсолютно уверены в том, что любое дело будет успешно завершено. Это, конечно же, не останется без внимания начальства,
которое отметит вас и поставит
другим в пример. Ожидаются
выгодные встречи с деловыми

партнерами и удачные переговоры. Денежный вопрос вас также не будет беспокоить, что позволит вам совершить необходимые покупки.



ДЕВЫ ощутят в предстоящую неделю, как весьма мощно возрастет их творческий потенциал. Благодаря этому вы можете получить многообещающее
предложение. Появится шанс добиться успеха во всех ваших начинаниях, поэтому постарайтесь
решить все дела, даже самые несрочные. Много пользы может
принести возобновление старых знакомств и деловых связей.



ВЕСЫ не должны отвлекаться ни на какие посторонние
дела и пустые разговоры, особенно телефонные. Это позволит вам освободить время, которое можно использовать на действительно важное дело. Ваша
собранность позволит разгрести заодно и массу мелких проблем, которые накопились за
последнее время. Только после
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этого можно задуматься о новых
планах.



СКОРПИОНАМ удастся осуществить большую часть
планов и замыслов, намеченных на следующую неделю. Одна из важнейших задач в этот
период - наладить перспективные партнерские отношения. У
вас хватит энергии поддерживать и координировать действия
партнеров. При этом вам важно
правильно выстроить взаимоотношения с коллегами и начальством.


СТРЕЛЬЦЫ поступят
весьма правильно, если начнут уделять больше внимания
своим родным и близким. В
профессиональной сфере все
складывается более чем удачно, поэтому у вас есть свободное время для своих родных.
При решении тех или иных важных вопросов вам придут в голову замечательные, просто гениальные идеи, в осуществлении
которых помогут близкие люди
и друзья.

