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ВИЗИТ

 ПРОДУКТЫ ГОДА

В Москве завершилась международная выставка «Весь мир питания», в
которой приняли участие представители более 100 предприятий продовольственной индустрии России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Главным событием экспозиции стало
подведение итогов конкурса «Продукт
года-2011», который прошел по эгидой
российского Минсельхоза. Среди его
победителей и предприятия нашего
края. Золотых медалей удостоена вода природная питьевая «Аштау» ЗАО
«Водная компания «Старый источник»
и минеральная лечебно-столовая вода «Славяновская» ООО «Ессентукские минеральные воды+». Эти же
производители взяли «серебро» за
безалкогольные ароматизированные
напитки.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Вице-премьер
оценил проекты
Вчера в Невинномысске с рабочим визитом побывал
заместитель председателя Правительства России Игорь Сечин

 ЗОЛОТАЯ ПОЛОВИНА

В Ставрополе завершился региональный смотр-конкурс «Лучший по профессии», в рамках которого сотрудники противопожарных подразделений
Северо-Кавказского федерального
округа определяли лучших пожарного, начальника караула, диспетчера и
водителя. В итоге ставропольцы завоевали сразу две золотые награды. Лучшим начальником караула стал представитель ПЧ-40 Н. Чудик, а лучшим огнеборцем — пожарный ПЧ-12 Д. Серенко. Остальное «золото» взяли представители Северной Осетии.
Н. ГРИЩЕНКО.

 СТЕЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что власти города до
нового года намерены завершить подготовительные работы для установки
памятника ставропольцам, служившим
в годы Великой Отечественной войны в
кавалерийском корпусе генерала Л. Доватора. Напомним, что монумент в виде взметнувшихся в небо трех клинков
по техническим соображениям был демонтирован в 2007 году с перекрестка
улиц Доваторцев – Тухачевского. Тогда
памятник решено было переместить на
новое место - перекресток улицы Доваторцев и Южного обхода. Так как прежняя конструкция заметно обветшала, то
в администрации города принято решение по частичной замене ее элементов
новыми. В частности, будут заново отлиты клинки стелы, однако прежний вид
останется без изменений, в том числе
медные барельефы, символизирующие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.
В. НИКОЛАЕВ.

 МОСКВА КАЗАЧЬЯ

Председатель Синодального комитета
Московской патриархии по взаимодействию с казачеством, епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл
принял участие в открытии международного фестиваля «Казачья станица
Москва» в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького. Владыка
освятил храм в честь Державной иконы
Божией Матери, построенный казаками на территории парка. В своем приветствии участникам фестиваля епископ подчеркнул, что казачество всегда
было опорой государственной власти,
ее движущей силой. Затем епископ Кирилл посетил фестивальные выставки,
казачьи курени и ярмарку.
Н. БЫКОВА.

 ЖДУТ ВЕЗДЕХОД
В поселке Терском Буденновского района после ремонта распахнула двери
обновленная амбулатория: здесь заменены кровля, окна, установлены новая
сантехника и пожарная сигнализация.
По программе модернизации здравоохранения в скором времени в эту амбулаторию должны поступить новое
медицинское оборудование и автомобиль УАЗ-вездеход. Все это позволит
улучшить качество обслуживания населения самого отдаленного в районе населенного пункта. По словам главного
врача ГУЗ «Буденновская ЦРБ» Ирины
Есюниной, в амбулатории и больницы
района будут распределены еще 6 автомобилей, а также близится к завершению ремонт еще на двух объектах
здравоохранения, в поселке Красный
Октябрь и городской поликлинике.
Т. ВАРДАНЯН.

 ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что с октября начинается выплата новых пособий для
инвалидов I группы по зрению для
приобретения приборов для плоского письма и письма по системе Брайля. В федеральный перечень технических средств реабилитации эти приборы не входят, однако было принято
решение предоставить нуждающимся единовременную помощь в размере 1000 рублей на их покупку. Более
подробную информацию можно получить в управлении труда, социальной
защиты и работы с населением в районах города администрации Ставрополя по адресу: ул. Ленина, 415б, тел.
56-08-44.
Н. ГРИЩЕНКО.

О

Н ПРОВЕЛ расширенное
совещание, посвященное обсуждению вопросов социально-экономического развития Ставрополья. Предварительно в сопровождении губернатора Валерия Гаевского вице-премьер
посетил ряд объектов. Среди
них и несколько строительных
площадок города, в частности
участок, где через год на основе частно-государственного

будут закрыты все существующие потребности российского рынка в нем, и страна сможет отказаться от импорта сырья для выпуска пластмасс, лаков и клеев.
Говоря в целом о развитии
экономики края, вице-премьер
отметил, что Ставрополье набрало хорошие темпы и встроилось в процесс модернизации российской экономики. А
вот все попытки журналистов

задать вопросы политического плана, связанные с тем, что
И. Сечин возглавил региональный партийный список «Единой
России» на выборах в парламент страны, им были пресечены. Вице-премьер подчеркнул,
что его нынешний визит совершенно не связан с предвыборными делами.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

ЕСТЬ 16 ТЫСЯЧ
ТОНН
Виноградарские
хозяйства уже
собрали около
16 тысяч тонн
продукции, примерно
половину от
запланированного.
Как сообщили в ГУ «Ставропольвиноградпром», в этот сезон предстоит снять урожай с
пяти тысяч гектаров плантаций.
По объемам впереди Буденновский район, в хозяйствах которого валовой сбор превысил
девять тысяч тонн винограда. На
втором месте Левокумский район — более четырех тысяч тонн.
В крае сегодня на уборке янтарной ягоды задействовано около
1400 человек, в т. ч. 117 школьников. На плантациях работает четыре виноградоуборочных
комбайна. По предварительным
прогнозам специалистов, если
не будет затяжной дождливой
погоды, нынче валовой сбор

превысит уровень прошлого года. Ставропольские виноградари уже несколько лет подряд по
собранным объемам сладкой
ягоды занимают третье место
в стране.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

КАК ОБНОВИТЬ
ТЕХНОПАРК
Продолжается
Всероссийский
сельскохозяйственный
автопробег,
инициированный
федеральным
Росагролизингом,
главной целью которого
является содействие
модернизации АПК.
Его маршрут прошел и через Ставрополье. Участники необычного автокросса побывали в нескольких фермерских хозяйствах края. Крестьяне говорили о необходимости
расширения пакета предложе-

ний технопарка с учетом агротехнической специализации и
климатических условий Ставрополья. За весь период действия федеральной программы с участием Росагролизинга
в наш регион поставлено свыше двух тысяч единиц техники,
около 45 тысяч племенных животных.

ГЕНЕТИКА
ИЗ ВЕНГРИИ
В Михайловске прошла
международная
конференция,
посвященная вопросам
животноводства, на
которую прибыли
представители
сельскохозяйственных
компаний Венгрии.
В обсуждении актуальных
тем развития отрасли приняли участие представители Национального союза овцеводов,
сельскохозяйственных

и фермерских хозяйств, ученые. Отмечено, что объем государственной поддержки животноводства в прошлом году
составил 1,2 млрд рублей, что
в два раза превысило показатель 2008 года. В крае реализуется несколько инвестиционных проектов по строительству животноводческих и птицеводческих комплексов. Однако, как прозвучало на конференции, успех этих начинаний
зависит от умелого использования генетических ресурсов.
Наработанным опытом поделились венгерские коллеги. В ряде регионов нашей страны уже
успешно реализуется совместный российско-венгерский проект «Возможности развития молочного животноводства в России», основанный на новейшей
инновационной технологии выращивания животных. На конференции обсуждена возможность
реализации подобной программы и на Ставрополье.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КОЛЛЕГИЯ
Вчерашнее
очередное заседание
совместной коллегии
крайспорткомитета и
минобраза СК началось
с приятной церемонии
награждения.

В

ЧИСЛЕ многих Почетной грамоты губернатора
края удостоены тяжелоатлет Евгений Писарев и его
тренер Василий Першин.
Затем обсудили состояние и
меры по дальнейшему совершенствованию работы по под-

РАЗВИВАЕМ 41 ВИД СПОРТА
готовке спортивного резерва
в ДЮСШ и СДЮШОР края. Так,
на сегодняшний день в спортивных школах края развивают
41 вид спорта, 23 из которых являются олимпийскими. Количество занимающихся в спортшколах сейчас составляет около 45 тысяч человек. Показатель массовости плавно переходит в мастерство, поскольку
из 129 спортсменов основного
и резервного составов сбор-

ных команд России по различным видам спорта 89 являются
учащимися именно спортшкол.
А из 23 ставропольских кандидатов в олимпийскую сборную
страны таковыми являются пятеро.
Также на заседании подведены итоги � Спартакиады учащихся края и выступление сборных команд Ставрополья во Всероссийской спартакиаде. До
членов коллегии и приглашен-

Вчера под председательством Виталия Коваленко прошло
первое после летних каникул заседание Думы СК. Рассмотрели
только половину вопросов повестки, поскольку после
перерыва обнаружилось, что отсутствует кворум для принятия
законодательных решений.

НЕТ ПОРТРЕТА НЕТ КВОРУМА

С

ОБСТВЕННО говоря, на
заседании
изначально было немало пустых
депутатских кресел. А
после того как фракция
коммунистов демонстративно покинула зал в знак поддержки обиженного коллеги - Е. Бражникова, осталось
всего 27 депутатов. Для принятия решения, как пояснил
юрист, достаточно простого
большинства от установленного числа парламентариев,
то есть 26 человек.
Депутаты внесли поправки в бюджет края на текущий
год. Финансовые результаты
работы ряда крупных и средних предприятий после кризиса улучшились. Поэтому принято решение об увеличении
плановых назначений по налогу на прибыль свыше чем на
1 млрд рублей. Вместе с тем по
решению парламентариев будут снижены ожидаемые показатели по доходам от уплаты
акцизов. Это связано с приостановлением действия лицензий
и соответственно
снижением объемов производимого алкоголя на некоторых предприятиях. С учетом
предлагаемых изменений объем доходов краевого бюджета возрастет почти на 2 млрд
535 млн рублей и превысит 62
млрд 660 млн рублей. Уточненные плановые назначения по
расходам краевого бюджета
составят 70 млрд 409 млн рублей. Это с учетом федеральных трансфертов.
К числу стратегических документов, безусловно, относится принятый депутатами в
двух чтениях проект закона «О
дорожном фонде СК», закладывающий правовые основы
создания и использования
дорожных фондов, распределения субсидий муниципалитетам на финансирование
затрат, связанных со строительством, реконструкцией,
ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего
пользования регионального
и межмуниципального значения. Депутаты обратили внимание краевого правительства, что крайне необходимо
помочь с формированием дорожных фондов тем органам
местного самоуправления,
где очень скудные бюджеты.
Требуется провести инвентаризацию дорог, среди ко-

торых встречаются и бесхозные. Местная власть и вложила бы деньги в их ремонт,
но не числятся объекты на балансе.
На заседании принято досрочное сложение полномочий депутата Думы края,
председателя комитета по
социальной политике Ивана
Ульянченко, назначенного недавно на должность главы администрации Промышленного района Ставрополя. Спикер также объявил о выходе
из фракции и партии «Единая
Россия» депутата Александра
Сысоева, в результате чего во
фракции осталось 25 человек.
Впрочем, работать этому созыву депутатов осталось уже
не так много. 4 декабря - выборы. Кто будет принимать
судьбоносные решения для
края после этой даты, определит избиратель. Наверное,
по этой причине так активизировались партии, в том числе
в стенах парламента.
Депутат Евгений Бражников объявил на заседании Думы о том, что в данный момент
незаконно демонтируют рекламные щиты с его портретом, поэтому вынужден просить высокое собрание отпустить его, чтобы разобраться в ситуации. Однопартиец и глава фракции коммунистов Виктор Гончаров потребовал от представителей правительства немедленно принять меры и остановить «беспредел». И поскольку реакции
не последовало, то вся фракция встала со своих мест и покинула зал заседаний.
Как
прокомментировал
конфликт первый заместитель
председателя правительства
Юрий Белый, убирают щиты
по решению Арбитражного
суда. Администрация Андроповского района обратилась с
иском к фирме, без законных
на то оснований разместившей билборды вдоль автодороги «Кавказ». В соответствии
с мировым соглашением, достигнутым с истцом, рекламщики должны были сами ликвидировать
нелегитимные
сооружения. Однако слишком медлили, поэтому за дело взялась районная администрация. Вот, собственно,
и вся канва. «Спор решался в
Арбитражном суде, а его превратили в политическую ак-

цию», - высказался по этому
поводу Юрий Гонтарь.
Жаркая дискуссия, уже
в отсутствии коммунистов,
развернулась вокруг проекта закона «Об установлении
дифференцированных налоговых ставок для отдельных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Встал вопрос об увеличении ставки, которая на
период кризиса, чтобы поддержать малый бизнес, была снижена до 5%. Как пояснил председатель комитета
по бюджету Игорь Епринцев,
нормативным актом предлагается установить налог на
уровне 10% для обрабатывающих производств, 13% - для
сферы образования, здравоохранения и ЖКХ, 15% - для
всех остальных. Есть две таблицы поправок к законопроекту – профильного комитета и Бориса Оболенца, которой предлагается установить ставку на уровне 10%
для всех. Вопрос серьезный:
если на этом заседании законопроект не принять в двух
чтениях с поправками, то для
всех предпринимателей независимо от рода деятельности ставка будет максимальной – 15%. Голосовали два
раза. Но ни одна таблица поправок так и не набрала необходимого количества голосов. Соответственно, дальше
первого чтения так и не продвинулись. «Спасибо коммунистам!» - прозвучал упрек в
зале. Их позиция по данному
вопросу так и осталась неизвестной. Но если бы они поддержали хоть одну из предложенных таблиц поправок,
то налоговое бремя для тех,
кто на «упрощенке», было бы
полегче.
Второй «налоговый» законопроект – о продлении срока
действия упрощенной системы налогообложения на основе патента – два чтения прошел. Число его приверженцев, как было отмечено, пока не так быстро, как хотелось
бы власти, но растет. Теперь
шансы для пополнения их рядов возрастут.
Оставшиеся без рассмотрения вопросы перенесены
на следующее заседание.
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.
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ПОСМОТРИТЕ, КТО ИДЕТ

АГРОНОВОСТИ

 НА ДВА ФРОНТА
По представлению прокуратуры от
занимаемой должности освобожден заместитель главы администрации Железноводска. Как рассказали в
пресс-службе краевой прокуратуры,
чиновник, в чьи обязанности входили контроль и координация ряда вопросов, в том числе и в сфере ЖКХ,
одновременно работал и директором одного из коммунальных предприятий. Что не только прямо противоречит ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», но и
имеет «коррупционный оттенок», поскольку, имея властные полномочия,
он мог создавать для собственного
предприятия «режим наибольшего
благоприятствования».
У. УЛЬЯШИНА.

партнерства должны появиться
ледовый дворец, а также предприятие по производству меламина. Этот проект реализуется
на базе ОАО «Невинномысский
Азот», и общий объем инвестиций составил почти 9 млрд рублей. И. Сечин высоко оценил
представленные ему проекты,
особо отметив экономическую
значимость нового завода.
Ведь с началом производства
меламина в ближайшее время

В ДУМЕ КРАЯ

ных доведена информация об
итогах финальных соревнований Сельских спортивных игр
края и участии сборной команды
Ставрополья в фестивале «Кавказские игры» в Черкесске. А
кроме того подытожили работу
физкультурно-спортивных организаций края по проведению
летней оздоровительной кампании 2011 года.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Вчера партия «Единая Россия»
передала документы в Центральную
избирательную комиссию для
заверения своего списка кандидатов
в депутаты Госдумы.

К

АК ИЗВЕСТНО, федеральная его часть состоит из одного человека. Единолично ее
возглавил Президент РФ Дмитрий Медведев. На прошлых парламентских выборах
это был Владимир Путин, занимавший
на тот момент пост Президента РФ. Что касается регионального списка кандидатов «Единой
России» в Госдуму РФ от Ставропольского края,
в нем состоит девять человек. Список, как мы
уже сообщали, возглавил вице-премьер Правительства РФ Игорь Сечин. Вторым номером
значится военный комиссар края Герой России Юрий Эм. Далее - председатель Торговопромышленной палаты СК Андрей Мурга, режиссер Станислав Говорухин, руководитель
Центра стандартизации и сертификации СК
Валерий Зеренков, председатель комитета по
делам молодежи края Ольга Казакова, депутат
Ставропольской городской Думы Ольга Тимо-

феева, депутат действующего созыва Госдумы
РФ, экс-глава краевого милицейского главка
Николай Гончаров, олимпийская чемпионка по
фигурному катанию, депутат Думы края Елена Бережная.
У ЛДПР первым в федеральной части списка из десяти человек стоит бессменный лидер
Владимир Жириновский. От Ставрополья кандидатами в депутаты Госдумы числятся три человека во главе с региональным лидером Ильей
Дроздовым.
Общефедеральную «десятку» у коммунистов возглавляет Геннадий Зюганов. От краевых коммунистов в список включены 12 человек.
Во главе - руководитель регионального отделения КПРФ Виктор Гончаров.
Федеральную часть «Справедливой России»
возглавил сам Сергей Миронов в числе восьми
своих однопартийцев. Внушительно выглядит
перечень из 11 кандидатов от Ставрополья. Во
главе, как водится, лидер регионального отделения «СР» Александр Кузьмин, в этом же списке - сенатор, представляющий Думу СК в Совете Федерации, Алексей Лысяков.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

БЕЗ ПОЛИЦИИ НЕ ОБОЙТИСЬ
Состоялась рабочая встреча
председателя избирательной
комиссии края Евгения Демьянова
с руководством Главного управления
МВД России по СК.
Обсудили вопросы межведомственного
взаимодействия при подготовке и проведении предстоящих выборов. При этом разговор
не ограничился мерами безопасности в день

голосования. В ходе агитационного периода,
например, на полицию возлагается обязанность изъятия, по представлению крайизбиркома, агитационных материалов, изготовленных и распространяемых в нарушение закона.
Не менее ответственный участок совместной
работы - обеспечение сохранности бюллетеней, открепительных удостоверений и других
документов.

ЗАВЕРЕНЫ СПИСКИ
Вчера состоялось заседание избирательной комиссии Ставропольского края.
Утверждены ранее принятые постановления о заверении списков кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва,
выдвинутых региональными отделениями партий «Правое дело» и «Яблоко» по краевому избирательному округу. А также списка кандида-

тов «Яблока» по одномандатным избирательным округам. Обсудили вопросы финансирования декабрьской избирательной кампании, распределения средств федерального и краевого
бюджетов, выделенных комиссии.
Л. НИКОЛАЕВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Служу благословенному Кавказу

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Полгода назад вступил в должность архиерей новой епархии Русской православной церкви — епископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт. Нашему читателю эта фигура интересна по многим причинам: уроженец города Грозного, владыка — наш земляк по
учебе и началу служения на ставропольской земле. Епископ Феофилакт — яркий представитель современного молодого поколения
церковных служителей, настоящий русский интеллигент, человек широчайшей эрудиции. Сегодня он наш собеседник.

-У

ВАЖАЕМЫЙ владыка,
этап вашего вхождения
в должность, ознакомления с епархией позади. Какими стали для
вас эти месяцы?
- Пожалуй, самым большим
откровением было вот что: я сюда ехал, совершенно четко осознавая, что возвращаюсь домой,
к людям, которые меня знают, в
места, которые знаю я. Естественно, хорошо понимал, что
предстоит делать. Но! Начав
общаться с людьми в качестве
архиерея, с иной уже мерой ответственности, я увидел жизнь, в
некоторых ее частях отличную от
той, которую знал здесь прежде.
И потому, что церковная жизнь
развивается, и потому, что меняется ситуация вообще. Более
глубокое погружение в жизнь региона - проблемы, радости, переживания, надежды и перспективы - позволили многое увидеть совсем по-другому.
- Мне кажется, вам не может не помогать ваше «кавказское»
происхождение,
имею в виду географическое...
- И происхождение, и знание
ментальности, традиций, обычаев народов, живущих здесь, все
помогает, для меня это как естественная способность дышать.
- Ну а люди, хоть и знакомы, все-таки как-то изменились?
- Самым ярким впечатлением
я бы назвал постоянно ощущаемое в людях чувство ожидания.
Мне это напоминает состояние
весеннего утра: выходя на улицу,
еще не знаешь, какая там будет
погода. Тебя встречает такой...
звенящий утренний воздух, ожидающий дня, и в это ожидание
предстоит вложить себя, свой
сегодняшний труд. А дальше
многое зависит от того, как мы
отреагируем на ожидание... Сегодня очень важен открытый и
постоянный диалог с людьми.
Кстати, многие часто декларируют: «Нужно общаться с народом»... Так и хочется сказать им:
ребята, а вы не народ? Откройте свой паспорт и посмотрите:
разве вы не гражданин Российской Федерации? Не часть общины, села, улицы, дома, в котором живете? Пора почувствовать себя неотъемлемой частью
народа, и тогда по-другому чтото начнет в жизни складываться.
Вместе с тем на ожидание нужно
ответить и примерами собственной жизни.
Наверное,
архиерею
труднее этого достичь, потому что в восприятии народа
он всегда где-то «там», «над
народом», «над паствой»... В
своем сияющем одеянии...
- На самом деле моя «высота» сегодня определяется совершенно точным географическим положением Бештаугорского монастыря, где я проживаю. Всего лишь около 1200 метров над уровнем моря... Другой
высоты не испытываю. Близость
к людям - это и возможность ответить на вопросы, которые мне
очень часто задают. Другая форма преодоления дистанции —
общение в виде открытого приема. Хотел бы сказать не для
красного словца или строчки в
газете, а совершенно искренне:
любой человек может попасть
на прием к архиерею, предварительно записавшись, рабочий телефон приемной я про-

шу, если это возможно, опубликовать: 33-25-33 (код Пятигорска - 8793). Если действительно
вопрос может быть решен только при участии епископа, то мы
обязательно встретимся.
- К vip-ам себя не причисляете?
- Нет! У меня к этому свое отношение... Для меня важно хотя
бы своим присутствием вот так,
как есть, в подряснике, в облачении, быть среди своего народа.
- Итак, начались уже конкретные заботы...
- Самой важной остается область систематического образования. Религиозное дают наши
учебные заведения — духовная
семинария в Ставрополе, православные гимназии в Кисловодске и Черкесске, православный
детский сад опять-таки в Кисловодске, школы с углубленным
изучением православия. Второе - образование, относящееся к области культурологии. В
этом году мы сделали принципиальный практический шаг —
провели августовский педагогический совет с приглашением
учителей, преподающих основы религиозных культур в рамках апробации нового курса в
школах Ставропольского края и
Карачаево-Черкесии. Педагоги
однозначно высказались за преподавание предметов духовнонравственного цикла на постоянной основе, и не только в четвертом классе. Причем это согласуется и с мнением родителей школьников. Более того, педагоги готовы участвовать в создании необходимых учебных пособий по предмету.
- То есть речь уже не о том,
что юного человека якобы понуждают, извините, осенять
себя крестом...
- Культурологический предмет и отличается от религиозного тем, что не предполагает
религиозной практики! Только
определенный набор знаний той
культуры, носителем которой ты
являешься.
Сегодня
достаточно напряженная ситуация в
Кабардино-Балкарии…
- Конечно, понятно, что проявления агрессии случаются, и
гибнут, увы, наши сограждане,
чему мы очень печалимся. Но
для нас это не повод говорить,
что земля эта становится не пригодна для жизни. Напротив! Знаете, когда в семье вдруг заболевает ребенок, разве его сбрасывают со счетов? Разве перестают на него готовить еду? Наоборот, вокруг него все силы скапливаются! То же самое можно сказать и о территории, которая сегодня страдает от тех,
кто одурманен идеями «покорения», «раскола», дестабилизации, сеяния страха... Нам же
хочется больше сделать для жителей республики, чаще быть рядом со своей паствой. В Тырныаузе, находящемся в зоне режима контртеррористической операции, мы освящали храм, действующий вот уже более десяти лет, но до сих пор он не был
освящен архиереем. Это, кстати,
еще раз показывает обоснованность решения Священного Синода о появлении новых епархий: ранее епископ физически
не успевал посетить все храмы
своей епархии, когда их несколько сотен. А теперь такая возможность есть... И для народа участие архиерея в духовной жиз-

ни как новое рождение, новое
вдохновение, обновление... Да,
в Тырныаузе мы видели много
людей в камуфляже, вооруженных, охраняющих спокойствие
жителей этого города, но не было ощущения страха, наоборот,
я увидел людей с особой консолидацией. Все население отнеслось к нашему приезду с огромным интересом, в том числе и
мусульмане, со стороны которых не было отчуждения: мол,
это ваш праздник. Наша встреча стала общим большим событием для всего города, потому
что люди там не делят друг друга по национальностям. Общие
трудности объединяют, подталкивают к совместному решению
имеющихся проблем.
- Владыка, в епархии продолжается
строительство
многих новых храмов — и в городах, и в селах. Развиваются
и действующие приходы. Не
могу не спросить о судьбе Михайловского храма Пятигорска: возможно ли его как-то
все же приблизить к народу?
- Действительно, он находится на «островке», к которому, к счастью, все-таки есть надежная дорога, это уже радует.
Но вопрос актуален, мы будем
продолжать его изучать. Убежден, вместе с руководством хладокомбината и властями города
мы найдем правильное решение, чтобы храм был более доступен и имел достаточно территории для полноценной деятельности.
В связи с этим могу добавить: многие здания Пятигорска когда-то были церковными.
Например, в начале прошлого

века у прихода Спасского собора имелась воскресная школа.
Здание давно и совершенно незаконно отобрано у церкви, хотя
построено на деньги верующих и
для целей религиозного, духовного воспитания. С нынешним
собственником мы ведем цивилизованный диалог. При этом не
говорим «отдайте», готовы рассматривать возможность приобретения, хотя это и не совсем
справедливо… Но это нужно для
организации нормальной работы епархиальных отделов, пока
что находящихся в разных городах. Кроме того, епархиальный
центр — это и центр образовательной, научной деятельности,
катехизации, а не просто административное учреждение.
- Однако при всех сложностях обустройства работа
идет полным ходом.
- Примером чему - выход
в свет епархиальной газеты
«Благословенный Кавказ». Это
словосочетание точно отражает суть служения епархии. Так
же называется и наш сайт в Интернете. А еще у нас появляются
новые праздники! В свое время
святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский, освятил открывшееся в ту пору новое озеро Провал. В память об
этом событии в Пятигорске нынче положено начало ежегодному
празднику Благословения вод в
первую субботу июня, что неплохо сочетается и с современным
началом приема отдыхающих на
курортах. В этот день мы совершили Крестный ход от Лазаревского храма к Провалу. С какой
радостью удивлялись приезжие:
оказывается, здесь такая откры-

тая православная жизнь! А они
тоже носители нашей православной культуры. На задаваемый иногда вопрос о чувствах
представителей иных конфессий могу лишь сказать: крест,
купол храма, крестный ход для
всей России являются олицетворением безопасности нашего
Кавказа! Российского Кавказа.
- Географическое положение епархии уникально: сюда
едут со всей России, многие
люди верующие, и они тоже
ждут пастырского внимания.
- Безусловно! Ведь Кавказ
является хранителем древнейших христианских святынь. В
Карачаево-Черкесии есть самый старый в стране действующий христианский храм девятого века — Ильинский в Нижнем Архызе. Тысячи приезжающих на отдых едут и к Архызскому лику Спасителя... А уезжают просветленными, открыв для
себя другой Кавказ, увидев, что
это не только национальная кухня, танцы, колорит, но Кавказ —
это еще и наши духовные корни.
Наша паломническая служба будет содействовать пониманию,
что Кавказ — это своя, родная
земля для каждого россиянина.
С будущего года начинаем
программу организации отдыха на Кавказских Минеральных
Водах детей из других регионов. В частности, по приглашению епископа Якутского и Ленского Романа и по благословению священноначалия мне довелось побывать в Якутии. Знакомство с жизнью северных улусов
для меня, конечно, стало своего рода экзотикой. А на встрече
с главой республики я предложил принимать в санаториях Пятигорска ребятишек из якутских
сел. Они действительно в этом
нуждаются, поскольку растут
в очень непростых природноклиматических условиях. Хотим
немного согреть их кавказским
солнцем, дать возможность увидеть наш Кавказский край, кавказские святыни.
- Владыка, известно, как
активно начал работать епархиальный отдел по социальному служению и благотворительности.
- Нам удалось провести ряд
акций, так, перед началом учебного года на территории храмов прошли ярмарки по продаже школьно-письменных принадлежностей с условием: купи что-то и для детей, нуждающихся в помощи. И был собран
значительный объем школьных
принадлежностей, переданный
затем воспитанникам детского
дома в Нижней Александровке и
коррекционной школы в поселке
Змейка Минераловодского района. Хочу подчеркнуть: это не
просто подарки, а добрый знак
для ребят. Они должны знать, что
нам нужно, чтобы они выросли
добрыми гражданами нашей
страны. И пусть не мама принесла этому ребенку подарочек, но
все-таки нашелся человек, который это сделал. Мы пригласили ребят приехать к нам в Пятигорск, ведь многие из них никогда не бывали здесь, готовим для
них большую экскурсию, чтобы

показать и храмы, и исторические места. А наш Георгиевский
женский монастырь стал духовным шефом спецшколы для несовершеннолетних преступников в поселке Горнозаводском
Кировского района. Это дети, у
которых слишком взрослые глаза. Наша задача — помочь им понять, что исправление возможно! Занимается епархия и адресной помощью: недавно приобрели больному мальчику инвалидную коляску, и для него это стало
открытием мира!
Из предстоящих практических дел отмечу подготовку к
открытию на Северном Кавказе
отделения Всемирного русского народного собора. Надеемся
уже в этом году созвать первый
его форум в Пятигорске. Предпринимаем также конкретные
действия по увековечению памяти героев-казаков, чьи имена
в послереволюционный период
были очернены идеологической
машиной: надо вспомнить и вернуть эти славные имена. Привлекаем к сотрудничеству известных историков, краеведов, казаков - словом, людей, которые
владеют материалом.
- Уважаемый владыка, нашим читателям интересно
узнать о вашей работе в Туркмении.
- Уже на протяжении двух с
половиной лет выполняю послушание - возглавляю патриаршее благочиние в Туркменистане, являюсь управляющим этого
округа. 12 православных приходов действуют во всех основных
городах республики, в них служат 15 наших священников. Это
очень интересная страна, бываю
там регулярно — четыре-пять
раз в год, причем не по два-три
дня, а две-три недели, с проведением богослужений и общением с паствой. Приезжая, передаю им горячий привет от единоверцев, соотечественников
из России. И надо видеть глаза
этих людей, которые волей исторических судеб оказались вдали
от России.
- В общем, вы там как посол
доброй воли.
- Можно и так сказать. При
каждом храме у нас там созданы
солидные библиотеки классической русской литературы: нечасто можно видеть, что библиотека храма состоит не только из
книг религиозного и духовного
содержания. Посетителей у этих
библиотек очень много. Кроме
того, это хорошая возможность
изучения русского языка. Для
учеников воскресных школ несколько раз мы организовывали поездки по Золотому кольцу
России с посещением христианских святынь. Сейчас планирую
пригласить своих туркменских
прихожан сюда на Кавказ - посмотреть на глубокий снег и высокие сосны, каких не увидишь
в пустынях Туркмении.
- Работы у вас непочатый
край.
- Столько, что не приходится
ни мечтать, ни скучать... Просто
работать и работать.
Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

С октября по февраль епископ Феофилакт
приглашен участвовать в работе Священного
Синода РПЦ, он расценивает как большую честь
и большую ответственность быть «голосом»
Кавказа в этом высоком собрании.

ИНФО-2011

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВХОД ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

тивной ответственности привлечено 59 правонарушителей, информирует пресс-служба ГУ МВД
РФ по краю.
Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по краю.

Очередное выездное заседание координационного совета по делам
инвалидов при губернаторе края прошло в Изобильненском районе.

ПОЛЮБИЛИСЬ ЭЛЕКТРИЧКИ

П

ЕРВЫЙ заместитель председателя ПСК Н. Пальцев,
который провел это заседание, подчеркнул, что город Изобильный сегодня
является одним из самых комфортных населенных пунктов
для инвалидов. И вовсе не случайно некоторые из участников
совета, представлявшие различные региональные общественные объединения инвалидов, во время экскурсии по райцентру неоднократно замечали:
«Вот бы и у нас так!».
Сейчас золотые купола местного Спасо-Преображенского
собора видны на всю округу. А когда строительство храма только начиналось, проектировщики сразу же учли, что
среди прихожан будут и представители так называемых маломобильных групп населения.
По пандусу, с которого начинается сейчас один из входов
в собор, легко могут въехать и
инвалиды-колясочники, и мамы
с грудными детьми. Местное отделение Сбербанка тоже готово принять любого посетителя,
в том числе и с серьезными недугами. Для этого есть не только пандус, но и специальные работники, в чьи обязанности входит внеочередное обслуживание посетителей из числа стариков и инвалидов. В ООО «Общепит» на деньги из федерального бюджета закуплено оборудование и созданы специальные рабочие места для инвалидов. Пока только два, но есть
перспективы.
Впрочем, после экскурсии,
когда началось пленарное заседание, выяснилось, что руководители местной администрации все это супердостижениями отнюдь не считают. И

речь они вели не только о пропаганде передового опыта, но
и о том, чего пока достичь не
удалось. Сейчас в районе, по
словам заместителя главы администрации О. Иониной, живут 12,5 тысячи инвалидов.
В основном это люди пенсионного возраста, но есть 322
ребенка-инвалида. Их лечение
и адаптация к нормальной жизни среди сверстников — основная проблема, которую пытаются решить власти района. Достаточно сказать, что на каждую семью, имеющую ребенка с тяжелым недугом, заведен
специальный паспорт. В нем отмечаются все проблемы данной
«ячейки общества», а исходя из
этого принимаются меры социальной поддержки. Среди них бесплатные путевки в летние
оздоровительные лагеря и на
лечение, материальная помощь
из различных бюджетных и внебюджетных источников. В этом
году, например, вполне доказала свою действенность благотворительная акция «Семена благие». Служители и прихожане Изобильненского благочиния, в том числе и местные
школьники, проводили благотворительные ярмарки. Затем
был фестиваль художественного творчества и большой галаконцерт. Все собранные средства перечислили нуждающимся, в том числе и семьям, где
есть дети-инвалиды.
Неплохо здесь работает и
центр социального обслуживания, который готов оказывать инвалидам различную помощь. В том числе психологическую и реабилитационную. Особенно востребована одна из его
услуг, которая называется «Санаторий на дому». Она предна-

значена для тех инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посетить отделение.
Все они, не выходя из дома, могут получать сеансы лечебного
массажа, консультации психолога и врачей отделения.
Тем не менее на совещании
много было сказано и о проблемах. Одна из них — создание
специальных рабочих мест для
инвалидов. По словам руководителя районного центра занятости населения Л. Шелудковой, ей лично и специалистам
центра довелось вести об этом
переговоры с руководителями
более 40 предприятий. Пока в
райцентре создано только два
таких рабочих места. Остальные директора лишь обещали подумать, несмотря на то
что государство выделяет по
50 тысяч рублей на каждое такое рабочее место. Нехватка педагогов, которые могли
бы проводить индивидуальные занятия со школьникамиинвалидами, - это тоже проблема, которую озвучил на совещании начальник районного
отдела образования Г. Мартиросян. Хотя в районе действуют специальная коррекционная
школа-интернат и специализированный детский сад, отнюдь
не все дети с тяжелыми недугами имеют возможность адаптироваться к нормальной жизни
наравне со своими здоровыми
сверстниками.
В резолюцию, принятую на
заседании координационного совета по делам инвалидов,
вошли и другие предложения,
которые способны облегчить
жизнь людям с ограниченными
возможностями.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

КИСЛОВОДСК «ЗАЧИСТИЛИ»
Чтобы вернуть городу-курорту достойный
облик, местные власти, сотрудники полиции и
Роспотребнадзора в течение недели выявляли
и ликвидировали места стихийной торговли.
Особое внимание уделялось таким территориям, как Курортный парк и его окрестности, Центральный рынок. За время операции ликвидировано 55 мест нелегальной торговли, к администра-

За восемь месяцев этого года число жителей
и гостей края, воспользовавшихся услугами пригородного железнодорожного транспорта, выросло почти на одиннадцать процентов по сравнению с аналогичным показателем такого же периода прошлого года, сообщили в управлении
по госинформполитике правительства СК.
Увеличение пассажиропотока во многом связано с введением в эксплуатацию нового современного подвижного состава - рельсовых автобусов
РА-1 и РА-2, а также с переводом всех электропоездов на участке Минеральные Воды – Кисловодск
с постоянного на переменный ток. С конца прошлого года в сфере пригородных перевозок железнодорожным транспортом на территории края работает ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». В минпроме СК отмечают, что
новый перевозчик активно сотрудничает с правительством региона в вопросах расширения географии пригородной железнодорожной сети и улучшения качества предоставляемых услуг.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОСТОЧНЫХ
РАЙОНОВ
Как мы уже сообщали,губернатор Валерий
Гаевский совершил рабочую поездку в Советский
и Степновский районы Ставрополья. Особое
внимание он уделил состоянию социальной
сферы в этих восточных территориях, сообщает
пресс-служба главы региона.

В

ЗЕ ЛЕНОК УМСКЕ
глава края посетил отделение по
работе с семьей и
детьми Советского комплексного центра
социального обслуживания населения, которое, в частности, решает задачи реабилитации
несовершеннолетних
с ограниченными возможностями здоровья.
Кстати, недавно филиал
этого учреждения в другом населенном пункте
района – селе СолдатоАлександровском - получил собственное помещение. В районе около 300 детей, которые
нуждаются в такой специализированной помощи.
Состоялась
беседа с руководством и
воспитанниками просветительского центра
«Ковчег», который под
патронажем
Русской
православной церкви помогает решению задач духовнонравственного развития детей
и подростков.
В Зеленокумске же губернатор посетил центр предоставления госуслуг в социальной
сфере, работающий по принципу «одного окна».
– То, что увидел, укрепляет в главном: мы должны больше внимания уделять социальной сфере на селе, особенно в
непростых восточных территориях. Миграция населения, на
которую обычно здесь жалуются, – это нормальный общемировой процесс. Люди переезжают туда, где лучше, и чтобы удержать их здесь, в восточном Ставрополье, мы будем заниматься социальной инфраструктурой, создавать условия для досуга, качественного
медицинского обслуживания и
эффективной социальной помощи. Тогда здесь будет оставаться молодежь, гарантируя
благополучное будущее нашим
восточным селам, – подытожил
глава региона.
Валерий Гаевский подчеркнул значимость расширения
доступа населения к получению
госуслуг по принципу «одного
окна». Сейчас в крае действуют 7 таких учреждений, охватывающих услуги лишь в социальной сфере. Из них три находятся в восточной зоне – в
Курском, Степновском и Советском районах. Вместе с тем
задача краевой власти - развить систему полноформатных
многофункциональных
центров с предоставлением
и государственных, и муниципальных услуг. В этом году будет открыто два таких учреждения - в Ставрополе и Кисловодске. На их создание краевой
бюджет направил муниципалитетам в 2011 году субсидии на
сумму около 60 миллионов рублей. В 2012-2013 годах объем
финансирования этой программы составит более 140 миллионов рублей.
– К началу 2014 года свои
многофункциональные
центры, работающие по принципу
«одного окна», должны иметь
уже практически половина городов и районов в крае, – заявил Валерий Гаевский.
Другим приоритетом названа реабилитация и поддержка
детей-инвалидов. На Ставрополье около 10 тысяч детей с
ограниченными возможностями здоровья, а службы по ра-

боте с ними существуют только в 23 территориях. Одним из
важнейших элементов в этой
системе является детский реабилитационный центр «Орленок» в Предгорном районе
– ежегодно через него проходит 900 детей-инвалидов.
В августе этого года открыто
отделение по реабилитации
детей-инвалидов в Кисловодске.
Во второй половине дня на
базе центра занятости населения в райцентре - селе Степном
- состоялась встреча с местными жителями, желающими открыть собственное дело при
содействии государства. В селе Ольгино глава края проинспектировал амбулаторию центральной райбольницы. В рамках краевой программы модернизации здравоохранения на
2011-2012 годы ольгинские медики получили автомобиль и заключили контракт на поставку
медоборудования примерной
стоимостью 450 тысяч рублей.
В поселке Верхнестепном
глава края встретился с коллективом одного из старейших
сельхозпредприятий
региона – СПК племзавод «Восток»,
которому в этом месяце исполнилось 90 лет. Губернатору
продемонстрировали северокавказскую мясо-шерстную породу овец, на разведении которой уже более полувека специализируется хозяйство.
– Там, где есть земля, не
должно быть безработицы.
Здесь некогда митинговать,
мы просто работаем, – сказал
руководитель хозяйства Герой
труда Ставропольского края
Петр Лобанов.
Глава региона также провел
встречи с руководителями нескольких предприятий на площадках реализуемых ими инвестпроектов. В частности,
ООО «Октан» в Зеленокумске
(Советский район) в прошлом
году занялось проектом по увеличению выпуска профильной
квадратной трубы. Стоимость
проекта составляет более 240
миллионов рублей. В Степном
он осмотрел площадку строящегося консервного завода
ООО «Кубанская долина». Реализация проекта стоимостью
196 млн рублей позволит создать 60 новых рабочих мест на
заводе и обеспечить занятость
около 600 человек в овощеводстве.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ОВОЩИ ДЛЯ ЯРМАРОК

Н

Е ОБОШЛИ вниманием
организацию ярмарочной
деятельности по насыщению местного рынка продукцией ставропольских
производителей. Как сообщили в комитете СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, сегодня ярмарочные
площадки действуют более чем
в ста населенных пунктах края.
В прошлом году их общая выручка составила свыше 207
миллионов рублей. За первую
половину 2011 года организовано две с половиной тысячи
ярмарок на 125 площадках, реализовано около 15 тысяч тонн
продукции на сумму более 150
миллионов рублей.
Кроме того, в рамках краевого информационно-маркетингового проекта «Покупай

Реализация на Ставрополье госпрограммы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы стала главной темой
заседания краевого координационного совета.
ставропольское!», направленного на продвижение товаров краевых производителей и формирование устойчивого спроса на
внутреннем рынке, проводятся
ярмарки выходного дня, которых
с начала года прошло около ста.
Помимо этого, в рамках целевой программы «Поддержка
выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в
Ставропольском крае на 20102012 годы» организовано 13 ярмарок с участием региональных
производителей в Москве, Владикавказе, Элисте, Черкесске и
Краснодаре.
Вторым в повестке дня засе-

дания координационного совета
стал мониторинг выполнения целевых индикаторов, заложенных
госпрограммой развития сельского хозяйства по производству
рапса, овощей и закладке многолетних насаждений. Первый заместитель министра сельского
хозяйства СК Анатолий Куценко
отметил, что в этом году по урожайности рапса — 17,2 центнера
с гектара - плановые показатели программы удалось перевыполнить. В краевом бюджете для
оказания государственной поддержки по производству рапса
на условиях софинансирования
предусмотрен миллион рублей. В

первом полугодии разбито 156
гектаров садов и 196 — виноградников. До конца года планируется заложить еще соответственно 210 и 50 гектаров.
Действует целевая программа
«Развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2011
годы», в рамках которой продолжается работа по наращиванию объемов производства

плодово-ягодной продукции. На
эти цели в нынешнем году планируется выделить 41,6 миллиона рублей.
В соответствии с целевой
программой «Развитие овощеводства в Ставропольском крае
на 2011 – 2013 годы» планируется привлечь 223,4 млн рублей из
краевого бюджета.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА
НА СЛУЖБЕ РОДНОМУ КРАЮ

В нынешнем году
«Ставропольэнерго» отмечает
75 лет со дня основания

Двадцатое сентября
1936 года, КабардиноБалкария. Большая
группа людей,
собравшихся около
доселе невиданного
здания, в котором
установлена машина,
дающая электричество,
становится свидетелем
рождения нового
вида отрасли
экономики Советского
Северного Кавказа –
электроэнергетики.
В этот день заработал
первый гидроагрегат
Баксанской ГЭС
- первенца плана
ГОЭЛРО на Северном
Кавказе. Позднее
гидроэлектростанция
была включена
в параллельную работу
с ранее построенной
паротурбинной
электростанцией
в Кисловодске. На базе
этих электростанций
и немногочисленных
в ту пору линий
электропередачи
в 1940 году был создан
Баксанский (позднее
переименованный
в Ставропольский)
энергокомбинат. Свое
собственное название
краевая энергосистема
получила в ноябре 1961
года – Ставропольский
энергокомбинат
был реорганизован
в районное энергетическое управление
«Ставропольэнерго».

застарелые проблемы электроснабжения центральной части , Промышленного и Ленинского районов краевой столицы. Дело в том, что многочисленные кабельные линии, возраст которых превышает 30, а
то и более лет, подлежат замене. Специалисты Ставропольских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» ведут постоянную работу по замене обветшавших
кабельных сетей. Процесс
этот долгий, ведь в условиях
плотной городской застройки
ускорить производство этих
достаточно трудоемких операций вряд ли возможно.

Р

.

Подстанция «Центральная» - одна из самых современных на Северном Кавказе.

Ш

ЕСТИДЕСЯТЫЕ и семидесятые годы были десятилетиями расцвета
краевой энергосистемы. В эксплуатацию
вводились десятки трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи. А в декабре 1974 года под
нагрузку был поставлен первый энергоблок Ставропольской ГРЭС - самой современной на Юге России.
Как нынче модно говорить,
время бросает новые вызовы.
В 80-х и 90-х годах минувшего века «Ставропольэнерго»
вместе со страной пришлось
перенести
нелегкие испытания. Смутно-бурная перестроечная пора резко перешла
в почти неуправляемый вихрь
не до конца продуманных, а во
многом и просто губительных
«младорефоматорских» преобразований. Но в это непростое десятилетие руководству
«Ставропольэнерго» во главе с
генеральным директором Евгением Желтиковым ценой тяжелых усилий удалось сохранить ставропольскую энергосистему, не допустить ее технологической и организационной деградации.
На смену «лихим» девяностым пришли «сытые» нулевые. В повестке дня появился

тропередачи. Почти забытые
сейчас понятия «новатор» и
«рационализатор» в ту пору
были синонимами творческого поиска, энтузиазма, настойчивости в достижении поставленных перед собой целей.
Итог: разработанная и усовершенствованная инженерами «Ставропольэнерго» система плавки гололеда была внедрена в практику деятельности
всех энергосистем Советского
Союза, в которых существовала опасность образования гололеда. И подобных примеров
можно привести немало.

вопрос коренного реформирования отечественной электроэнергетики.
Разделение
«Ставропольэнерго», носившего тогда статус открытого
акционерного общества, произошло по базовому варианту, то есть по профильным видам деятельности. После выделения из своего состава четырех акционерных обществ
ОАО «Ставропольэнерго» сохранило за собой функцию доставки электроэнергии по собственным распределительным
сетям, то есть функцию региональной распределительной
сетевой компании (РСК). А 31
марта 2008 года состоялось
присоединение «Ставропольэнерго» к ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (ОАО «МРСК Северного
Кавказа»).
Ныне филиал ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» по-прежнему обеспечивает устойчивое электроснабжение всех групп потребителей Ставрополья.
В составе распределительной сетевой компании - пополнение. Если ранее электроснабжение осуществлялось силами шести электрических сетей, то два года назад к энергосистеме «Ставропольэнер-

М
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Директор филиала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»
Алексей Зубчевский.

го» присоединились Ставропольские и Ессентукские городские электрические сети. Такой процесс называется консолидацией электросетевых комплексов и имеет ярко выраженный положительный эффект. В частности, после присоединения к «Ставропольэнерго» двух упомянутых предприятий в них резко
повысилось качество ведения
финансово-хозяйственной деятельности, появилась возможность увеличения размера инвестиционных программ.

К
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Высокий профессионализм - визитная карточка специалистов «Ставропольэнерго».

СТАТИ, если шире посмотреть на проблему инвестирования в электросетевой комплекс, то можно сделать вывод: существуют реальные предпосылки для изменений к лучшему. С
нынешнего года «Ставропольэнерго», как и все распределительные сетевые компании,
перешло на новую методику
формирования тарифов – так
называемый RAB. За этой аббревиатурой скрывается понятие Regulatory Asset Base - регулируемая база капитала (еще
ее называют нормой возврата
на инвестированный капитал).
Это система долгосрочного
регулирования тарифов естественных монополий (в нашем
случае – сетевых компаний),
идущая на смену прежнему механизму тарифообразования.
Не будем детально рассматривать новую систему формирования тарифа – это слишком
утомительно для рядового читателя. Отметим лишь некоторые ее преимущества: прежде
всего, она - стимул для снижения производственных издержек. Далее: RAB предполагает крупные инвестиции при

щадящем тарифе. Появляется
возможность долгосрочного
планирования программ развития распределительных сетевых компаний при одновременном повышении качества
оказываемых ими услуг. И, пожалуй, самое главное – внедрение новой системы способствует формированию предсказуемого тарифа на передачу электроэнергии (что, в частности, важно для потребителей, получающих электрическую энергию по сетям «Ставропольэнерго»). Сделаем существенную оговорку: как и
все новое, RAB нуждается в
своеобразной обкатке и доработке. Но будем надеяться, что
новая система тарифообразования займет свое достойное
место в практике финансовохозяйственной деятельности
распределительной сетевой
компании.
На что же потратят ставропольские энергетики средства, предусмотренные инвестиционной программой? Ответ прост: на техническое перевооружение, закупку современного оборудования, строительство новых энергообъектов – в общем, на развитие и
совершенствование краевого
распределительного сетевого
комплекса.
Если вернуться к истокам,
то можно сделать однозначный вывод: большая энергетика Ставропольского края
всегда была в авангарде технического прогресса. Далеко
за примерами ходить не надо:
именно в «Ставропольэнерго»
в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого столетия началось широкое внедрение системы плавки гололеда на проводах воздушных линий элек-

ЕНЯЛИСЬ
поколения
ставропольских энергетиков, но стремление
к достижению технического
совершенства,
похоже, прочно закреплено в
генах специалистов «Ставропольэнерго». Достаточно сказать, что в инвестиционной
программе 2011 года предусмотрен целый ряд проектов,
призванных существенно повысить надежность электроснабжения потребителей Ставропольского края. Один из пунктов инвестпрограммы-2011, в
частности, предусматривает
расширение трансформаторной подстанции (ПС) 110/106 киловольт (кВ) «Северная»
для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств и дополнительного резервирования электропитания ЗАО «Монокристалл» в г. Ставрополе.
И это – реальный показатель
того пристального внимания,
с которым инженеры РСК относятся к качеству электроснабжения ведущих производственных
предприятий.
Особое значение специалисты
РСК придают совершенствованию схемы внешнего электроснабжения столицы Северо-Кавказского федерального
округа – Пятигорска. Выполняется реконструкция ПС 110/10
кВ «Лермонтовская» с установкой на открытом распределительном устройстве (ОРУ) подстанции двух новейших элегазовых выключателей типа ВЭБ110 и прочего современного
электрооборудования. В планах на 2011 год - техническое
перевооружение ПС 110/10 кВ
«Скачки 2». В частности, на ОРУ
подстанции установлен автотрансформатор плавки гололеда мощностью 9 мегавольтампер и устройства плавки гололеда.
И уж конечно, никогда не забывали в «Ставропольэнерго»
о краевом центре. На окраине
Юго-Западного микрорайона
высится здание подстанции
110/10кВ «Центральная». Это
одна из самых современных
в плане технического оснащения подстанций (в своем классе напряжения) на Юге России.
Ее строительство обошлось
«Ставро-польэнерго» более
700 млн рублей. С вводом в
эксплуатацию в 2010 году новой ПС появилась возможность
поэтапно разгрузить несколько
подстанций Ставрополя и повысить надежность электроснабжения
Юго-Западного
микрорайона краевого центра.
Но подстанция «Центральная», сколь бы современной
она ни была, не сможет решить

АНЕЕ мы уже говорили о
вызовах, которые бросает нам нелегкое нынешнее время. Очередным из
них стало подключение
к электроснабжению городка
(а точнее, целого микрорайона) для отставных военных. В
предельно сжатые сроки руководством страны было принято решение о строительстве в
нескольких регионах жилья
для военнослужащих, увольняемых в запас. Не стал исключением и Ставропольский
край. Известие о необходимости подключения многоэтажек,
с поистине космической скоростью возводимых на югозападе Ставрополя, стало чемто вроде сюрприза для специалистов «Ставропольэнерго».
Но быстро было найдено верное инженерное решение: реконструировать подстанцию
«Южная». «Южная» преображается: на ОРУ-110 в дополнение к двум действующим силовым трансформаторам будет установлен третий мощностью 25 МВА, а также смонтировано новое подстанционное
оборудование. Этого с лихвой
хватит, чтобы надежно обеспечить многоэтажные дома бывших защитников Отечества
светом и теплом. Завершены
работы по строительству воздушной линии электропередачи 10 кВ от ПС «Южная» до распределительного пункта в военном городке.
Любой человек имеет возможность воскресить в памяти события прожитого. Точно так же, оглядываясь назад,
энергетики могут с законной
гордостью констатировать: за
75 лет своего существования
«Ставропольэнерго»
внесло весомый вклад в развитие
родного края. Крепкие трудовые традиции, бережная передача накопленного производственного опыта молодым специалистам, постоянное внимание к внедрению нового оборудования, высокая культура
производства - вот некоторые из главных принципов деятельности распределительной
сетевой компании.
Электроэнергия – продукт
высокотехнологичный. Правда, мало кто из рядовых ставропольцев думает об этом,
привычно включая свет в своей
квартире. Но за простым щелчком выключателя - свыше четырех с половиной тысяч специалистов, которые в круглосуточном режиме, в любую погоду делают все от них зависящее для обеспечения устойчивого электроснабжения Ставрополья.
Электромонтеры,
подстанционники, релейщики,
связисты, водители выполняют единую задачу по устойчивому электроснабжению всех
групп потребителей Ставропольского края.
Кстати, многие выходцы из
ставропольской энергосистемы прекрасно зарекомендовали себя на высоких руководящих постах в предприятиях отечественной электроэнергетики. Так что есть повод для вполне законной гордости: «Ставропольэнерго» не
просто энергокомпания, а еще
и подлинная кузница высокопрофессиональных кадров для
российской электроэнергетики.

*****
За 75 лет менялась страна,
менялись реалии нашего бытия, но в XXI веке перед энергетиками стоят те же самые
задачи, что и три четверти века тому назад. По-прежнему
их призвание – нести свет и
тепло людям. Ведь немыслимо представить себе нынешний мир без электричества.
Роль электроэнергетики неизмеримо возросла – в период
расцвета высоких технологий
электрическая энергия стала
не просто жизненно необходимой – она стала незаменимой основой основ современного технологического уклада.
И в гигантской энергосистеме
России «Ставропольэнерго» по
праву занимает свое достойное место.
АЛЕКСЕЙ КОЛОСКОВ,
начальник отдела
по связям
с общественностью
филиала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» –
«Ставропольэнерго».
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память
Стоимость работ (услуг) по изготовлению
печатных агитационных материалов
на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания российской
Федерации шестого созыва и депутатов
Думы Ставропольского края пятого созыва,
назначенных на 4 декабря 2011 г.

Это было в Арзгире
Д

ве маленькие девочки, которых привели на расстрел
в Арзгирскую балку, держались за ручки и долго не
могли понять, что же здесь
происходит. Почему так громко
хлопают автоматы, а потом в яму
падают тети и дяди, которые недавно шли по селу в одной колонне с ними. Когда их тоже вывели
из толпы и поставили на краю той
ямы, они присели и еще крепче
сжали ладошки. А потом одна из
них обернулась к дяде с автоматом и спросила: «Дяденька, а
мы так сидим? вы только скажите...». И тогда дяденька-полицай,
мужик тертый, пьющий и многое
в жизни повидавший, автомат
свой бросил и не смог больше
стрелять. Автомат его подхватил кто-то из немцев. Очередь...
И два тельца тоже скатились в ту
яму.
в 1976 году Берлинский суд
вынес приговор о пожизненном
заключении Герберту Максу Граберту, солдату вермахта, который в 1942-м был в составе оккупационных войск в Орджоникидзевском крае. Эпизод с расстрелом девочек он тоже вспомнил на суде. еще из воспоминаний оккупанта — осень
тогда была холодной, а бескрайняя степь на окраине
Арзгира расточала какието непонятные для немцев
ароматы...
Случилось это в сентябре
1942 года, который вполне
может считаться одним из самых трагических периодов в
истории Ставрополья. Именно
в сентябре командование оккупантов отдало приказ о массовых расстрелах местных евреев, партизан, подпольщиков,
пленных бойцов и командиров
Красной армии. вот лишь несколько фактов, которые удалось установить после оккупации. Колхоз «Новый труд» егорлыкского района: убито 240 евреев. Станица Александрийская:
расстреляно 57 эвакуированных
евреев. Село Безопасное Труновского района: на территории
колхоза «Ударник» убито 160 евреев. Хутор Богдановка Курского района: расстреляно 452 человека, в большинстве евреи. Село Спасское Благодарненского
района: замучены и убиты местной полицией 49 человек. Город
Светлоград: восточнее горы Бараничьей расстреляно 800 человек, в том числе 270 евреев. Общее количество еврейских жертв
в Георгиевске — 2050 человек, в
ессентуках в районе стекольного
завода расстреляли около двух
тысяч человек... И так по всему
краю, с запада на восток и с севера на юг, в сентябре 1942 года
— сплошные братские могилы в
балках, оврагах и на окраинах городов и сел.
Но вернемся в Арзгир, где на
месте массовой казни в 1968 году на средства, собранные здешними комсомольцами, был сооружен памятник. А благодаря
стараниям нашего внештатного

автора, члена Союза журналистов России Анатолия Карнауха,
который по совместительству
еще и заместитель председателя
совета местного музея истории
имени в. Пономаренко, удалось
собрать немало фактов о событиях сентября 1942 года. Факт
расстрела зафиксирован в акте,
который хранится теперь в Госархиве Ставропольского края.
Из него следует, что в сентябре
1942 года по приказу немецкого
коменданта и коменданта жандармерии в яру Арзгирская балка было расстреляно 695 мирных
граждан. «Из них еврейского населения - 675 человек, русских
- 15 человек, в том числе партизан 4 человека, и молдаван - 5 человек».
Этот акт стал отправной точкой достаточно долгого и обширного исследования. А в результате А. Карнауху удалось
выяснить судьбу семьи Гершкович, эвакуированную в Арзгир
из Молдавии, и разыскать Александра Михайловича Гершковича, который теперь живет в Израиле. вот его рассказ

ки офицерских кадров. в 1948
году получил звание лейтенанта. в 1956 году демобилизовался из Советской армии в звании
капитана. Награжден орденом
Отечественной войны, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией».

Т

 Ветеран войны
А. Гершкович, ныне
гражданин Израиля;
его сестры Лида
и Сарра (1940 г.).

о военном лихолетье,
присланный нашему внештатному автору по электронной почте. Публикуем его с небольшими сокращениями.
«в июле 1941 года город Кишинев уже подвергался массированным бомбардировкам.
Десятки тысяч беженцев устремились на восток. Так вся наша
семья оказалась на переправе
через Днестр у городка вадулуй-воды. Несколько ветхих паромов переправляли как могли.
Стоял страшный крик, гам... Ктото переправлялся вплавь, многие
тонули. А дальше мы двинулись
к станциям Трехкратное и Раздельное, где уже стояли железнодорожные платформы. все они
до отказа были забиты беженцами... Не помню, сколько недель
мы ехали. Пожарами были охвачены почти все города, через которые шел наш эшелон. Сильно
пылали Кривой Рог и Запорожье.

И

НАКОНец мы прибыли на станцию Буденновск
Ставропольского
края.
Наш обоз прибыл в районное село Арзгир. Нашу семью из пяти человек прикрепили к колхозу «17-й партсъезд»,
а приютила нас в своем доме колхозница Анна верещак,
очень добрая и трудолюбивая
женщина, муж которой уже воевал на фронте. в ее семье было
еще две дочери и 17-летний сын,
с которым я быстро сдружился.
Он начал меня знакомить с работой на тракторе. вся наше семья работала в колхозе, где тогда шла уборка урожая. я возил
зерно в Буденновск и работал на
лобогрейке (так тогда называли
примитивную косилку). Младшая сестра, Саррочка, которой
тогда было восемь лет, ходила
в интернат. Зима 1941-1942 года выдалась особенно суровой.
Морозы доходили до 30-35 гра-

дусов. в начале декабря пришло
распоряжение о том, что все семьи эвакуированных из Арзгирского района должны быть вывезены в район станции Благодарное на рытье противотанковых рвов. Разместили всех в
больших бараках. Кроме соломы на полу ничего не было. Лекарств тоже не было, лечились
травами...
8 августа я сдал в правление
колхоза лошадей с повозкой и
вместе с отцом пошел в военкомат. Нас проводила мама вместе с сестрами Лидой и Саррой.
Через несколько дней мы с отцом прибыли в город Гудермес и
были зачислены в один из строительных батальонов. Строили
ДОТы и ДЗОТы вдоль реки Терек. Созданная здесь эшелонированная система обороны
сорвала прорыв немцев в глубь
Кавказа. в мае 1943 года я прошел обучение в городе Георгиевске и был направлен в резервный полк, в дивизион гвардейских минометов. Участвовал в
боях за станицу Крымскую. Позже служил в железнодорожных
войсках и в 25-м гвардейском
механизированном полку. Участвовал во взятии города Нежин. в начале января 1945 года меня направили в Бакинское военно-пехотное училище
на ускоренные курсы подготов-

АКАя вот судьба. Только
в 1946 году А. Гершкович
узнал о том, что его мама
и маленькая сетренка Сарра были убиты фашистами
в Арзгире. А старшая сестра Лида ушла в местный партизанский
отряд. По словам бывших партизан, многие запомнили тогда молодую и отчаянную еврейскую девушку, которая храбро
воевала, а после освобождения
Арзгира пыталась отыскать там
свою маму и младшую сестренку.
Узнала только о том, что их расстреляли. А потом ушла на фронт.
Чтобы мстить...
в 1986 году А. Гершкович вместе с женой приезжал в Арзгир на
День Победы, побывал у памятника на окраине села, встретился
с семьями, которые когда-то приютили беженцев. О судьбе своей
мамы он знает только то, что ее
расстреляли в сентябре 42-го в
Арзгирской балке. А вот о том,
что случилось с сестрой, выяснилось только в 1986-м, после того
как А. Гершкович показывал тем,
кто пережил здесь оккупацию,
фото маленькой девочки. выяснилось, что, когда оккупанты проводили массовые аресты местных и эвакуированных евреев,
семья Кибальник, в которой жили
мама и дочь Гершковичи, заявила, что Сарра — не еврейка, а их
родная дочь. Но им не поверили и
забрали девочку для установления национальности. Так она попала в одну камеру с ваней Палагутой. вот что он вспоминал
после войны: «я уже сидел в камере, когда привели девочку. Мы
познакомились, ее звали Сарра,
у нее были две большие длинные
и толстые косы. Она старше меня
была и поэтому все время успокаивала как могла. Девочка была
боевая. Когда нас повезли в Буденновск, она предложила убежать на обратном пути. я отказался, а она побежала к лесополосе. Но не добежала - ее из автомата расстрелял немец. Меня
повезли, а девочка осталась лежать. Случилось это возле села
Петропавловского. вот что я помню о Сарре. По фотографии, которую показал мне А. М. Гершкович, я узнал ее».
Живущий нынче в Израиле А.
Гершкович с большой теплотой
вспоминает свое возвращение в
Арзгир через сорок один год после войны. И то русское гостеприимство, с которым встречали их в семьях местных жителей
верещак, Кикоть, Палагута. Он
пишет: «Мы по сей день храним
в памяти те незабываемые воспоминания. Спасибо вам!».
АЛекСАнДр ЗАГАйноВ.

официальное опубликование

ПоСТАноВЛенИе
Правительства
Ставропольского края
14 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 352-п

об органе исполнительной власти
Ставропольского края, уполномоченном
на осуществление учета лиц,
замещающих государственные должности
Ставропольского края, являющихся членами
Правительства Ставропольского края,
в качестве нуждающихся в служебных
помещениях специализированного
жилищного фонда Ставропольского края
в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края
от 21 ноября 2007 г. № 135-п «О Порядке предоставления
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Ставропольского края», Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОвЛяеТ:
1. Определить комитет Ставропольского края по
жилищно-коммунальному хозяйству органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным
на осуществление учета лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, являющихся членами Правительства Ставропольского края, в качестве
нуждающихся в служебных помещениях специализированного жилищного фонда Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кобылкина С. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСкИй.

ПоСТАноВЛенИе
Правительства
Ставропольского края
26 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 388-п

о внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 08 апреля 2010 г. № 108-п
«об уполномоченном органе исполнительной

ПрИкАЗ
министерства строительства
и архитектуры
Ставропольского края
20 сентября 2011 года

г. Ставрополь

№ 248

о средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальным районам и городским
округам Ставропольского края
на IV квартал 2011 года
в соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об
уполномоченном органе исполнительной власти Ставропольского края по установлению средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
муниципальным районам и городским округам Ставропольского края»
ПРИКАЗЫвАЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по муниципальным районам и городским округам Ставропольского
края на IV квартал 2011 года, подлежащую применению
при расчете субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам за счет средств бюджета

власти Ставропольского края по
установлению средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальным районам и городским
округам Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОвЛяеТ:
1. внести изменения в постановление Правительства
Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об
уполномоченном органе исполнительной власти Ставропольского края по установлению средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по муниципальным районам и городским округам Ставропольского края», дополнив заголовок и пункт 1 после
слов «по муниципальным районам» словами «(в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов,».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кобылкина С. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСкИй.

ПоСТАноВЛенИе
Губернатора
Ставропольского края
23 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 706

о внесении изменений в Положение
о министерстве строительства
и архитектуры Ставропольского края,
утвержденное постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 07 июля 2008 г. № 530
ПОСТАНОвЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от
07 июля 2008 г. № 530 «Об утверждении Положения о
министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 20
мая 2009 г. № 273, от 09 февраля 2010 г. № 50, от 28 мая
2010 г. № 236, от 16 августа 2010 г. № 408, от 23 сентя-

бря 2010 г. № 517 и от 05 мая 2011 г. № 290).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кобылкина С. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БеЛый.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 23 сентября 2011 г. № 706
ИЗМеНеНИя,
которые вносятся в Положение о министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края
1. в подпункте 9.5:
1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) региональный государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, за исключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если при их строительстве,
реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного надзора;».
1.2. Подпункты «16» и «17» признать утратившими силу.
1.3. Дополнить подпунктами «21» - «23» следующего
содержания:
«21) выдачу разрешения на строительство, в случае
если строительство объекта капитального строительства
планируется осуществлять на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) Ставропольского края, в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов) Ставропольского края, и выдачу разрешений
на ввод этих объектов в эксплуатацию в пределах полномочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
22) принятие решений о подготовке документации по
планировке территории, обеспечение подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения, на
основании документов территориального планирования
Ставропольского края;
23) проведение мониторинга правоприменения в сфере деятельности министерства.».
2. Абзац первый пункта 101 после слов «при осуществлении» дополнить словом «регионального».

Ставропольского края или путем предоставления субсидий на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края,
направленных на приобретение или строительство (долевое строительство) жилья категориям граждан, установленных законодательством Ставропольского края, в
размерах согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Романюту П. М.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр И. А. СТоян.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Приложение
к приказу министерства строительства
и архитектуры Ставропольского края
от 20 сентября 2011 г. № 248

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам и городским округам Ставропольского края на IV квартал
2011 года
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
Благодарненский муниципальный район
Буденновский муниципальный район

19880
10200
13230
10820
14800
21070

14.
15.
16.
17.
18.

Георгиевский муниципальный район
19640
Грачевский муниципальный район
19000
Изобильненский муниципальный район 22610
Ипатовский муниципальный район
19410
Кировский муниципальный район
21340
Кочубеевский муниципальный район
17900
Красногвардейский
муниципальный район
18280
Курский муниципальный район
17760
Левокумский муниципальный район
10960
Минераловодский муниципальный район 26360
Нефтекумский муниципальный район
17980
Новоалександровский
муниципальный район
16620
Новоселицкий муниципальный район
12930
Петровский муниципальный район
19650
Предгорный муниципальный район
21240
Советский муниципальный район
22720
Степновский муниципальный район
15070
Труновский муниципальный район
16520
Туркменский муниципальный район
15600
Шпаковский муниципальный район
22520
г. Ставрополь
27410
г. Георгиевск
24400
г. ессентуки
33050
г. Железноводск
29440
г. Кисловодск
45880
г. Лермонтов
26440
г. Невинномысск
28790
г. Пятигорск
33420

Наименование

Цвет- Разность мер

К-во
полос
(фальцев)

Тираж (экз.)

Стоимость
(руб.)

Листовка

4+4

А3

4

50000-100000
100000-500000

2
1,7

Листовка

4+1

А3

4

50000-100000
100000-500000

1,9
1,5

Буклет

4+4

А4

2
фальца

10000-50000
50000-100000
100000-500000

3
1,8
1,1

Открытка

4+4

А6

10000-50000
100000-500000

1,2
0,4

10000-50000
100000-500000
10000-50000
10000-50000
50000-100000

1,5
0,55
2
1,8
1,4

Листовка

4+4

Листовка

4+0

Листовка

4+0

1/3
А3
А3
А4
А3

1 фальц

Карманный
календарик

4+4

7х11
см

Листовка

1+1
4+4

А5
А5

Листовка

1+1

А4

Полноценная
широкоформатная
печать

10000-50000
50000-100000
100000-500000
50000-100000
10000-50000
100000-500000
10000-50000
50000-100000
100000-500000
1 кв. м

3
2
1,2
0,4
0,8
0,4
1,3
0,8
0,7
170

*цена изделия может быть скорректирована в
связи со срочностью исполнения заказа, дополнительных работ по обработке (резка, фальцовка,
лакировка и др.) и плотностью бумаги.
**Стоимость одного экземпляра любых иных видов продукции, не указанных выше, независимо
от цветности, плотности и размера бумаги (не более А3) и тиража составляет 20 руб.
На правах рекламы

В связи с тем, что с момента публикации сообщения
о проведении торгов 19 августа 2011 года в газете «Ставропольская
правда» № 196-197 от 20 сентября 2011 года на электронный адрес
организатора торгов – собственника имущества открытое акционерное
общество «Бройлерное объединение «Ставропольское»,
не поступило ни одной заявки на участие в торгах, руководствуясь
статьей 91 Федерального закона «об исполнительном производстве»,
а также утвержденным ликвидатором общества 12 августа 2011
года порядком об условиях и сроках продажи имущества открытого
акционерного общества «Бройлерное объединение «Ставропольское»,
торги объявляются несостоявшимися.
На правах рекламы

Сообщение о проведении
повторных торгов
организатор торгов - открытое акционерное общество
«Бройлерное объединение «Ставропольское» - сообщает
о продаже принадлежащего ему на праве собственности
имущества путем проведения повторных торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и открытого
по форме представления предложений о цене.
Дата проведения торгов: 29 октября 2011 года. Время начала
торгов: 11 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения торгов: актовый зал административного
здания, расположенного по адресу: российская Федерация,
г. Ставрополь, улица Пригородная,226. Предметом торгов
является принадлежащее на праве собственности имущество
открытого акционерного общества «Бройлерное объединение
«Ставропольское», сформированное в следующие лоты:
ЛоТ № 1 – ОСНОвНОе ЗДАНИе ИНКУБАТОРА литер И3 ПР.И4И5И6И7И8, этажность
— 1.
Назначение НеЖИЛОе ЗДАНИе.
Площадь 1658,40 кв. м.
Адрес (местоположение): ШПАКОвСКИЙ
РАЙОН, ПОСеЛОК БРОЙЛеРНЫЙ, УЛ. БРОЙЛеРНАя, 1.
Здание расположено на территории ЗАО
«Ставропольский бройлер» филиал Ставропольский.
Условный номер 26-01/11-5/2001-74.
Начальная цена продажи ЛОТА № 1 составляет 976243,5 (девятьсот семьдесят
шесть тысяч двести сорок три рубля 50 копеек).
ЛоТ № 2 – ПТИЧНИК литер Д 7 С ПР. Д13,
этажность — 1.
Назначение НеЖИЛОе ЗДАНИе.
Площадь 2116,40 кв. м.
Адрес (местоположение): ШПАКОвСКИЙ
РАЙОН, ПОСеЛОК БРОЙЛеРНЫЙ, УЛ. БРОЙЛеРНАя, 1.
Здание расположено на территории ЗАО
«Ставропольский бройлер» филиал Ставропольский.
Условный номер 26-01/11-5/2001-75.
Начальная цена продажи ЛОТА № 2 составляет 644725,29 (шестьсот сорок четыре тысячи семьсот двадцать пять рублей 29
копеек).
ЛоТ № 3 – ПРОГРАММНОе ОБеСПеЧеНИе.
Начальная цена продажи ЛОТА № 3 составляет 302670,00 (триста две тысячи
шестьсот семьдесят рублей 00 копеек).
ЛоТ № 4 – ДИСПеТЧеРСКИЙ ПУЛЬТ.
Начальная цена продажи ЛОТА № 4 составляет 20,14 (двадцать рублей 14 копеек).
ЛоТ № 5 – веКСеЛЬ ФИНАНСОвОГО
УПРАвЛеНИя.
Начальная цена продажи лота № 5 составляет 22500,00 (двадцать две тысячи пятьсот
рублей 00 копеек).
Начальная цена продажи имущества на
повторных торгах установлена на десять
процентов ниже начальной цены продажи
имущества, установленной на первоначальных торгах.
Для участия в торгах претендентам необходимо представить заявку в форме электронного документа посредством системы
электронного документооборота по электронному адресу: 162789789@mail.ru до 29
октября 2011 года, заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать следующие сведения:
 наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый
адрес заявителя (для юридического лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна также содержать сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам и о характере этой заинтересованности.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
 выписка из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с требованиями законодательства соответствующего государства (для иностранного лица);
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных
документов и дублируются путем
отправления по почте по адресу:
Российская Федерация, 355026,
г. Ставрополь, улица Пригородная, 226,
офис № 105 .
Ознакомление с характеристиками имущества осуществляется организатором торгов по адресу: Российская Федерация, г.
Ставрополь, улица Пригородная, 226, офис
№ 105, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до
12 часов 00 минут по местному времени с даты публикации информационного сообщения по 29 октября 2011 года включительно.
Шаг торгов – 5% от начальной цены продажи лота.
Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену, которая была названа организатором торгов последней.
Результаты торгов подводятся по окончании торгов по месту их проведения и оформляются протоколом о результатах проведения торгов.
в течение 5 (пяти) дней с момента подписания данного протокола ликвидатор направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. в случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения ликвидатор вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена за имущество по сравнению
с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата имущества должна
быть осуществлена покупателем в течение
30 (тридцати) дней со дня подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам:
р/с 40702810900000000195
коммерческий банк «АкроПоЛЬ»
закрытое акционерное общество
БИк 044585677
к/с 30101810900000000677
в отделении № 2
Московского ГТУ Банка россии
Получатель: оАо «БоС»
Инн 2623012054
кПП 060301001
Дополнительную информацию
о предмете и правилах проведения торгов
можно получить у организатора торгов по
телефону +79266661608,
e-mail: 162789789@mail.ru,
почтовый адрес: Российская Федерация,
г. Ставрополь, улица Пригородная, 226,
офис № 105 .
На правах рекламы

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

30 сентября 2011 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Алексей Серебряков, Евгений
Миронов в сериале «Охотники за бриллиантами»
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 Прожекторперисхилтон
23.55 «Форс-мажоры»
0.45 Комедия «План на игру»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ключи от счастья. Продолжение»
23.50 «Хроника одной казни. Хрущев
против Рокотова»
0.45 Вести +
1.05 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Эра стрельца»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 В зоне особого риска

СТС
6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 18.30, 23.15, 1.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
19.00 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Мумия»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Охотники за бриллиантами»
22.30 «Среда обитания» - «Ядерная
рыба»
23.55 Сериал «Убийство» (Дания Норвегия - Швеция)
1.00 Худ. фильм «Я соблазнила
Энди Уорхола» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Доярка из Хацапетовки-3»
22.50 Большой праздничный концерт, посвященный открытию
«Грозный-Сити»
0.10 Вести +
0.30 «Профилактика»
1.40 Горячая десятка

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Эра стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
0.15 «Таинственная Россия» - «От
Москвы до вечной мерзлоты.
Проклятия в действии?»
1.15 Квартирный вопрос

СТС
6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 18.30, 22.40 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»

3 октября
1.45 Худ. фильм «Погребенные»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «Мелодии белой ночи»
12.50 «Гереме. Скальный город ранних христиан»
13.05 «Линия жизни». Алла Демидова
14.00, 2.25 «История произведений
искусства»
14.25 А.Н. Островский. «Попечители», 1-я часть
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии»
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета».
Ульяна Лопаткина
18.30 Док. фильм «Первая жизнь»,
1-я часть
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 1.40 Док. фильм «Лицо дворянского происхождения»
21.25 Кто мы?
21.55 Тем временем
22.40 Спецкурс «Мастер и Маргарита».
23.50 Олег Басилашвили, Кирилл
Лавров в фильме «Мастер и
Маргарита», 1-я и 2-я серии
1.20 Ф. Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано

РЕН-Ставрополь
5.00 Фантастика. «Миссия «Серенити» (США)
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Хранитель» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
16.00 «Следаки»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование
20.00 «Каменская»
21.00 Сериал «Настоящие»
23.00 Триллер «Переговорщик»
(США - Германия)
1.35 Очарованные Вселенной

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 Сериал «Добыча»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Далеко и еще дальше
11.00, 17.00 «Завтра наступит сегодня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 Триллер «Двойное видение»
(Гонконг)
18.00 «Святые. Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи»
20.00 Сериал «Дежурный ангел»
21.00 «Касл»
22.00 Фильм ужасов «Закопанные» (США)
23.45 «Звездные врата: вселенная»
0.45 Покер-дуэль
1.45 Комедия «Мистер Бонс-2.
Назад из прошлого» (ЮАР)

5 октября
10.30 «Мумия. Возвращается»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Царь скорпионов»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Окно во двор»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Драма «Свое счастье»
12.25 «Арль. Наследие Рима и родина Винсента Ван Гога»
12.40 «Первая жизнь»
13.40 «Важные вещи». Часы Меншикова
13.55 «Красуйся, град Петров!». Мосты
14.25 Приключения. «Капитан Немо», 1-я серия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии»
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.30 «Звезды русского балета». Николай Цискаридзе
18.40 Док. фильм «Недостающее
звено», 1-я часть
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Жизнь замечательных людей» - «Охотники за планетами»
21.10 «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
21.25 Кто мы?
21.55 Магия кино
22.40 Спецкурс «Мастер и Маргарита»
23.50 «Мастер и Маргарита»
1.30 «Вечерний звон». Концерт
1.55 Док. фильм «Свет и тени Михаила Геловани»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мальта. Рыцари и императоры»
5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.10 «Робокоп. Воскрешение»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Настоящие»
18.00 «Формула стихии» - «Пыль
против человека»
23.00 Боевик «Искусство войны-2.
Предательство»
(США)
1.00 Церемония вручения национальной премии «Золотой
луч» 2011 г.
2.00 «Терминатор. Битва за будущее-2»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Добыча»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 13.25, 19.00 «Счастливы
вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 Триллер «Посейдон» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Любовь в большом городе»
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Дитя с Марса» (США)

Домашний
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.20 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Мачеха»
13.45 Вкусы мира
14.00, 19.30 «Танец нашей любви»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Док. фильм «Служебные романы»
21.00 «Мужской род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Птица счастья»
2.05 «Любовницы»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Пропавшие среди живых»
11.30 «CSI. Место преступления
Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30, 1.30 Худ. фильм «Целитель
Адамс»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30, 0.30 Улетное видео
21.30 Худ. фильм «В поисках приключений»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Охота на изюбря»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «Детективы»
20.00, 20.50 «След»
22.30 Момент истины
23.30 Сказка «Двенадцать месяцев»
2.15 Триллер «Саботажник» (США)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериал
10.30 «Фанфан-Тюльпан»
12.05, 16.45, 18.20 «Взгляд в будущее»
12.35, 17.10 «Дронго»
13.10, 18.45 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Колдовская любовь»

8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Заступница Варвара»
11.00, 17.00 «Завтра наступит сегодня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
18.00 «Святые. Премия Сталина для
архиепископа Луки»
22.00 Фантастика. «Парадокс»
(США)
23.45 «Звездные врата: вселенная»
0.45 Большая игра. Покер Старз
1.45 «Космические охотники:
приключения в запретной
зоне»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30 18.30, 20.30 «Универ»
9.30 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Любовь в большом городе-2»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Самый лучший
фильм-2»
22.40 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Драма «Рождественский
коттедж» (США)

Домашний
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.00 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Док. фильм «Модные диктаторы»
12.00 Женская форма
13.45 «Моя правда»
14.25 Худ. фильм «Любовь на
острие ножа», четыре серии
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Служебные романы»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Мужской род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вылет задерживается»
1.45 «Любовницы»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Тревожное воскресенье»
11.30 «CSI. Место преступления
Нью-Йорк»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Пробуждение смерти»
15.30, 19.30, 0.25 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Монтана»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»

ВТОРНИК

14.45, 16.20, 22.30 «FM и ребята»
15.10, 21.40, 0.30 Док. Фильм «На
хвосте леопарда»
16.00, 1.20 Соседи
17.55, 23.40 Женский журнал
19.00 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Бумеранг»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильмы
9.45 Комедия «Женатый холостяк»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Док. фильм «Господин отравитель»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Египет. Предательство или расчет?»
19.55 «Порядок действий» - «Вечные
консервы»
21.00 Детектив «Строптивая мишень»
22.45 Народ хочет знать
0.20 Футбольный центр
0.50 «Звезды московского спорта».
О. Корбут
1.20 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.25 «Про Красную Шапочку»
6.35 В своей тарелке
7.05, 16.15 Мультфильмы
7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 Что
происходит
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
9.30, 18.30 «Право на счастье»
10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
14.25, 22.50 «На пределе»
15.25, 19.30, 2.10 «Антимафия»

Спорт
5.00, 8.55, 13.30 Все включено
9.55 Худ. фильм «Время под огнем»
12.15, 16.25 Футбол.ru
14.25 Худ. фильм «Взрыватель»
17.40 Футбол. Первенство России.
«Факел» - «Волгарь-Газпром»
19.40 Худ. фильм «Бэтмен возвращается»
22.20 Неделя спорта
23.10 «Цунами в Японии». Снято на
мобильный
1.45 Моя планета
2.20 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Зенит»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Охота на изюбря»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «Детективы»
20.00, 20.50 «След»
22.30 Мелодрама «Впервые замужем»
0.25 «Угрюм-река»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериал
10.30 «Укрощение строптивых»
12.00, 15.10, 17.45, 21.35, 0.30 Пункты назначения
12.30, 17.25 «Дронго»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.35 «Колдовская любовь»
14.45, 16.00, 23.20 «FM и ребята»
15.40, 23.40, 1.00 Соседи
16.25 «Доказательство вины»
17.15, 20.05 Женский журнал
18.15 Информдень
20.00 Худ. фильм «Бабушка Ада»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40, 11.45 Мелодрама «Женщиназима»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10
События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Предатели. Карьера охранника Демьянюка»
19.55 Прогнозы
21.00 Детектив «Рысь»
22.55 Человек в большом городе
0.45 Боевик «Мытарь»

Восьмой канал
5.00, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50
Что происходит
5.15, 9.30, 18.30 «Право на счастье»
6.05, 14.25, 22.50 «На пределе»
7.05, 16.15 Мультфильмы
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.25, 19.30, 2.10 «Антимафия»

Спорт
5.05, 8.55, 13.20 Все включено
5.55 Top Gear
7.30, 2.10 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Черный гром»
12.15 Футбол России
13.55, 19.05 Бокс. ЧМ. 1/4 финала
17.00 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Локомотив-Изумруд» - «Локомотив»
22.35 Программа «90х60х90»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Охотники за бриллиантами»
22.30 Док. фильм «Модный приговор»
23.55 «Terra nova»
0.50 Мелодрама «Улыбка Моны
Лизы» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Ключи от счастья. Продолжение»
23.45 «Следы великана. Загадка
одной гробницы»
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 Честный детектив

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Эра стрельца»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Война против своих. Деникин. Каппель. Бонч-Бруевич»
0.35 «Таинственная Россия» - «Челябинская область. «Гости»
из подземелья?»
1.35 Кулинарный поединок

СТС
6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Охотники за бриллиантами»
22.30 Человек и закон
23.55 «Подпольная империя»
1.00 Худ. фильм «Братья» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных девиц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Доярка из Хацапетовки-3»
22.55 Поединок
23.50 «Учитель с «железным крестом»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Женский взгляд». Рамзан Кадыров
0.25 «Таинственная Россия» - «Инопланетяне в Ростове-наДону?»
1.20 Дачный ответ

СТС
6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.10, 18.30, 23.05 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Царь скорпионов»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

9.00, 12.45, 18.30, 23.25 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Мумия»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Мумия возвращается»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Несокрушимый
Говард»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Перед экзаменом»
12.25 «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии»
12.40, 18.30 «Первая жизнь»
13.40 «Ва ж ные вещи». Трость
А.С. Пушкина
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 «Попечители», 2-я часть
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии»
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета»
Светлана Захарова
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 1.55 Док. фильм «Виталий
Гинзбург. Тринадцать плюс...»
21.25 Кто мы?
21.55 «Больше, чем любовь». К
100-летию со дня рождения
Марка Бернеса
22.40 Спецкурс «Мастер и Маргарита».
23.50 «Мастер и Маргарита»
1.35 Играет Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии»

РЕН-Ставрополь

4 октября
14.00, 21.00 «Касл»
18.00 «Святые. Заступница Варвара»
22.00 Фантастика. «Космические
охотники: приключения в
запретной зоне» (США)
23.45 «Звездный врата: вселенная»
0.45 Покер-дуэль
1.45 «Закопанные»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Любовь в большом городе»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Любовь в большом городе-2»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Молодежная драма «Дневники вампира»
1.50 Мелодрама «Превратности
любви» (Германия - США)

Домашний
6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.30 Семейный размер
8.00 По делам несовершеннолетних
11.00 Худ. фильм «Ребро Адама»
12.30 Док. фильм «Отцы и дети»
13.45 «Звездная жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Служебные романы»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Мужской род»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Доживем до понедельника»
2.15 «Любовницы»

5.00 «Мальта. Рыцари и императоры»
5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Личный номер»
(Россия - Италия)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Настоящие»
18.00 Жадность
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Триллер «Химера» (США Франция - Канада)
1.00 «Робокоп. Воскрешение»

ДТВ

ТВ-3 – Модем

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Охота на изюбря»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «Детективы»
20.00, 20.50 «След»
22.30 Детектив «Инспектор уголовного розыска»

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Добыча»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Киприан и Устинья.
Избавляющие от порчи»
11.00, 17.00 «Завтра наступит сегодня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»

6 октября
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Царь скорпионов. Восхождение воина»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Головокружение»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Мелочи жизни»
12.25 Док. фильм «Настоящая советская девушка»
12.50, 18.40 «Недостающее звено»
13.40 «Важные вещи». Латы Лжедмитрия
13.55 Третьяковка - дар бесценный!
14.25 «Капитан Немо»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии»
16.40 «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета». Мария Александрова и Дмитрий
Гуданов
18.25 Док. фильм «Оркни. Граффити
викингов»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40, 1.55 «Информация к размышлению». К 80-летию со дня
рождения Ю. Семенова
21.25 Кто мы?
21.55 Культурная революция
22.40 Спецкурс «Мастер и Маргарита»
23.50 «Мастер и Маргарита»
1.30 Л. Бетховен. Соната № 10

РЕН-Ставрополь
5.00 «Красная столица пустыни»
5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Искусство войны-2. Предательство»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Настоящие»
18.00 «Тайны мира»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Сериал «Последняя минута»
0.00 «Спартак. Боги арены»
1.10 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00, 15.00 «Добыча»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Премия Сталина для
архиепископа Луки»
11.00, 17.00 «Завтра наступит сегодня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Папа»
11.30 «CSI. Место преступления
Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «В поисках приключений»
15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Пробуждение
смерти»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

14.00, 21.00 «Касл»
18.00 «Святые. Вера. Надежда. Любовь»
22.00 Худ. фильм «Великолепная
афера» (США)
0.15 «Звездный врата: вселенная»
1.15 Большая игра. Покер Старз
2.00 «Парадокс»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.10, 0.10 Дом-2
16.20 «Самый лучший фильм-2»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Самый лучший
фильм-3»
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.10 «Дневники вампира»
2.00 Комедия «Временно беременна» (США)

Домашний
6.30, 13.45, 22.35 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.15 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Наследницы»
14.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Танец нашей любви»
20.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Шантажист»
2.00 «Любовницы»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Штрафной удар»
11.30 «CSI. Место преступления
Нью-Йорк»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Монтана»
15.30, 19.30, 23.20, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Невезучие»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 «Детективы»
20.00, 20.50 «След»
22.30 Приключения. «Приказано
взять живым»
0.15 «Инспектор уголовного розыска»
2.00 Драма «Ключ без права передачи»
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0.20 Драма «Угрюм-река»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериал
10.30 «Бумеранг»
11.50, 15.10, 18.40, 21.30, 0.30 Пункты назначения
12.20, 17.25 «Дронго»
13.10 Овертайм
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Колдовская любовь»
14.45, 16.00, 23.10 «FM и ребята»
15.40, 23.35, 1.00 Соседи
16. 25 Док. фильм «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия Вам ничего не скажет»
16.45 Док. фильм «Звездные дети.
Бремя славы»
18.15, 22.00 Женский журнал
19.10, 23.50 Информдень
20.00 Худ. фильм «Укрощение
строптивых»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15, 11.45 Детектив «Турецкий
гамбит»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Предатели. Атаман Краснов и генерал Власов»
19.55 «Москва-24/7».
21.05 «Строптивая мишень»,
3-я и 4-я серии
22.55 Линия защиты
0.20
Фантастика.
«Джоннимнемоник» (США - Канада)
2.10 Военный фильм «Никто, кроме нас»

Восьмой канал
5.00, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50
Что происходит
5.15, 9.30, 18.30 «Право на счастье»
6.05, 14.25, 22.50 «На пределе»
7.05, 16.15 Мультфильмы
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.25, 19.30, 2.10 «Антимафия»

Спорт
5.10, 8.55 Все включено
6.00, 1.20 Моя планета
7.50 Неделя спорта
9.55, 13.55. 21.15 Бокс. ЧМ. 1/8 финала
16.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Барыс»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Металлург» (Мг)
23.00 Футбол России
0.05 Top Gear

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы
6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериал
10.30 «Бабушка Ада»
12.05, 15.10, 18.20, 21.40, 0.30 Пункты назначения
12.35, 17.05 «Дронго»
13.25, 18.50 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.40 «Колдовская любовь»
14.45, 16.00, 23.15 «FM и ребята»
15.40, 23.40, 1.00 Соседи
16.25 Док. фильм «Проклятие Че Гевары»
17.55, 22.10 Женский журнал
20.00 Худ. фильм «Слон и Моська»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Мелодрама «Родная кровь»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Строптивая мишень»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Предатели. Нобелевская медаль для министра Геббельса»
19.55 Взрослые люди
21.00 Мелодрама «Случайный попутчик»
22.50 Место для дискуссий
0.20 Выходные на колесах
0.50 Боевик «Уличный боец» (США
- Япония)

Восьмой канал
5.00, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50
Что происходит
5.15, 9.30, 18.30 «Право на счастье»
6.05, 14.25, 22.50 «На пределе»
7.05, 16.15 Мультфильмы
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.25, 19.30, 2.10 «Антимафия»

Спорт
5.05, 8.50, 12.45 Все включено
5.55 90х60х90
9.50 Худ. фильм «Побег из тюрьмы»
13.10 Худ. фильм «Американский
самурай»
14.50, 22.35 Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Салават Юлаев»
18.15 Хоккей России
18.55 Футбол. Первенство России.
«Шинник» - «Сибирь»
20.55 Футбол России
2.05 Моя планета
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Мелодрама «Служебный роман. Наше время»
23.15 Елена Ваенга. Концерт
1.15 Комедия «Один прекрасный
день» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Леонид Куравлев
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.10 Футбол. Чемпионат Европы-2012. Отборочный турнир.
Словакия - Россия
0.15 Худ. фильм «С Дона выдачи
нет»
2.00 Худ. фильм «Отряд «Дельта»:
пропавший патруль» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
20.30 Бенефис Ирины Понаровской
22.35 Худ. фильм «Коммуналка»
0.30 Худ. фильм «Чак и Лари. Пожарная свадьба» (США)

СТС
6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.35, 18.30 «6 кадров»
9.30 «Закрытая школа»
10.30 «Царь скорпионов. Восхождение воина»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»

7 октября
21.00 Худ. фильм «Мумия. Принц
Египта»
23.50 Нереальная история
0.20 Худ. фильм «Приключения
Роки и Бульвинкля»
2.00 Худ. фильм «Секс-гуру»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Комедия «Чудесница»
11.55 «Олинда. Город монастырей»
12.10 «Гениальный шалопай. Федор
Васильев»
12.50 «Недостающее звено»
13.40 «Важные вещи». Глобус народовольца
13.55 «Письма из провинции». Новый Кырлай
14.25 «Капитан Немо»
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа
18.00, 1.55 Док. фильм «Похитители
силы амью»
18.55 «Партитуры не горят». Феликс
Мендельсон
19.45 «Искатели» - «Смерть царямиротворца»
20.30 Драма «Супружество»
(Франция)
22.05 Кто мы?
22.35 «Линия жизни». Анатолий Лысенко
23.50 «Мастер и Маргарита»
1.30 Пять каприсов Н. Паганини

РЕН-Ставрополь
5.00 «Красная столица пустыни»
5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Тайны шотландских гор»
10.50 «Спартак. Боги арены»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Каменская»
17.00 «Настоящие»
18.00 «Еще не вечер» - «Имидж все!»
20.00 Мистические истории
21.00 «Странное дело» - «Теорема
Судного дня»
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер «News»
0.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Далеко и еще дальше
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Вера. Надежда. Любовь»
11.00, 17.00 «Завтра наступит сегодня»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Дежурный ангел»
14.00 «Касл»
15.00 «Добыча»

18.00 «Святые. Послание Богородицы»
20.00 «Мерлин»
22.00 «Камелот»
23.00 Удиви меня
0.00 Европейский покерный тур
1.00 «Звездные врата: вселенная»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.45 Мультсериалы
8.30, 18.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.45 «Самый лучший фильм-3»
18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Мелодрама «Любовь и танцы» (США)

Домашний
6.30, 22.45 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Скажи, что не так?!
8.15 Сериал «Хиромант»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Первая попытка»
23.30 Худ. фильм «Как отделаться
от парня за 10 дней»
1.40 «Любовницы»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Ребенок к ноябрю»
11.30 «CSI. Место преступления
Нью-Йорк»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Невезучие»
15.30, 19.30, 1.25 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Искусственный
разум»
0.20 Голые и смешные
1.50 Брачное чтиво
2.25 «Закон и порядок»

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»
6.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Большеухая лисица»
10.45, 12.30 Мелодрама «Впервые замужем»
13.10 «Приказано взять живым»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 «След»
22.20 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
2.15 Мелодрама «Бризи» (США)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 7.20, 8.20, 9.20 Мультфильмы

6.40, 7.50, 8.40, 9.50 Мультсериал
10.30 «Слон и Моська»
12.10, 15.10, 21.40, 0.30 Пункты назначения
12.40, 16.25 Док. фильм «А. Джигарханян. Основной инстинкт»
13.30, 19.30. 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Колдовская любовь»
14.45, 16.00, 23.30 «FM и ребята»
15.40, 1.00 Соседи
16.45 «Проклятие Че Гевары»
17.35, 22.20 Женский журнал
18.00 Комедианты
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Поющие под
дождем»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Опасно для жизни!»
10.15 Комедия «Не ходите, девки,
замуж!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10
События
11.50 «Строптивая мишень»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Смертный приговор с отсрочкой исполнения»
19.55 Культурный обмен
21.00 Комедия «Контракт на любовь»
22.50 Л. Милявская в программе
«Жена»
0.45 Комедия «Папаши» (Франция)

Восьмой канал
5.00, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50
Что происходит
5.15, 9.30, 18.30 «Право на счастье»
6.05, 14.25 «На пределе»
7.05, 16.15 Мультфильмы
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 16.40 «Владыка морей»
10.30, 21.00 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.25, 2.10 «Антимафия»
19.30 Сериал «Медея»
22.50 Сериал «Восток-Запад 101»

Спорт
4.55, 8.55 Формула-1. Гран-при Японии. Cвободная практика
7.40, 13.15 Все включено
12.15 Футбольное шоу
13.55, 1.35 Бокс. ЧМ. 1/2 финала
16.55 Футбол. ЧЕ-2013. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Молдавия - Россия
18.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Армения - Македония
20.55 Футбол. Словакия - Россия.
Перед матчем
22.25 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Турция - Германия
0.25 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Андорра - Ирландия

АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
3 октября, 0.45
«ПЛАН НА ИГРУ»
США, 2007 г.

раздо шире и свободнее, чем того требуют устои школы. Кроме
того, новая учительница пытается вложить свои мысли в умы молодых воспитанниц, что неминуемо приводит к конфликтам с руководством школы. Да и в личном
плане тоже не все гладко - Кэтрин
пытается как-то примирить свои
достаточно
феминистические
взгляды с внезапно нахлынувшим
чувством любви...

Россия
Понедельник, 23.50

Режиссер Энди Фикмен.
В ролях: Двэйн Джонсон,
Мэдисон Петтис, Кира Седжвик, Розелин Санчез, Моррис Честнат, Хэйес МакАртур,
Брайн Дж. Уайт, Ямал Дафф,
Пейдж Турко.
Комедия. Джо Кингман - капитан и звезда футбольной команды «Ребелс». Вся его жизнь
- это правильный рацион питания, рекламные акции, фотосессии с поклонниками и, конечно, футбол. Он живет один в
шикарной квартире вместе со
своим бульдогом Спайком, где
устраивает холостяцкие вечеринки.
Однажды к нему в Бостон
приезжает маленькая дочурка
Пейтон, о существовании которой он даже не подозревал. С
ее появлением жизнь новоиспеченного папаши переворачивается с ног на голову...
Вторник,
4 октября, 0.45
«УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
США, 2003 г.
Режиссер Майк Ньюэлл.
В ролях: Джулия Робертс,
Кирстен Данст, Джулия Стайлс,
Мэгги Гилленхаал, Дженнифер
Гудвин, Доминик Уэст, Джульет
Стивенсон, Джон Слэттери.
Мелодрама. 1953 год. В консервативном женском колледже Уэлси появляется новая
преподавательница истории
искусств Кэтрин Уотсон (Джулия Робертс), мыслящая го-

«ХРОНИКА ОДНОЙ КАЗНИ.
ХРУЩЕВ ПРОТИВ РОКОТОВА»
«МИРА продакшн», 2010 г.
Режиссер Максим Файтельберг.

В июне 1961 года в Московском городском суде слушалось
самое громкое со сталинских
времен дело. На скамье подсудимых девять человек: нет, они не
насильники, не шпионы, не убийцы. Они просто хотели быть богатыми и независимыми в нищей
тоталитарной стране. И за это заплатили своими жизнями.
Дело первых советских валютчиков, казненных по личному указанию Хрущева, вошло в историю
уголовного права как символ беззакония и давления на суд со стороны главы государства. Но как
выяснилось, мы практически ничего не знаем ни о причинах хрущевского гнева, ни о самих казненных, ни о страшных последствиях этого беззакония. Многое
из того, что мы расскажем в этом
фильме, оглашается впервые.

дорога? Кто выйдет победителем
из этой коварной и очень опасной
игры?..

ТВЦ
Среда,
5 октября, 0.45
«МЫТАРЬ»
К/ст. им. Горького, 1997.
Режиссер Олег Фомин.
В ролях: Олег Фомин, Юозас
Будрайтис, Михаил Глузский, Анна Молчанова, Александр Пороховщиков, Олег Фомин, Алексей
Жарков.
Мистический боевик. Мытарь
(так в старину называли сборщиков налогов) - прозвище героя,
который работает в налоговой
инспекции и обладает удивительной способностью предугадывать
ход событий. Такому человеку без
опасений доверяет судьбу своей
дочери крупный бизнесмен. Постепенно герой и его подопечная
понимают, что любят друг друга.

Пятница,
7 октября, 0.15

Пятница,
7 октября, 22.50

«С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
2006 г.
Режиссер Олег Массарыгин.
В ролях: Алексей Серебряков,
Леонид Громов, Рамиль Сабитов,
Светлана Копылова и др.
Есть дороги, которые способны изменить жизнь. Именно такой
оказалась дорога через Донскую
степь, столкнувшая две судьбы:
шофера КамАЗа по имени Тихон,
который в погоне за легким заработком согласился доставить
наркотики, спрятанные в ящиках с
апельсинами, и дьякона Георгия,
везущего накануне Крещения новый колокол для станичной церкви. Куда приведет их эта опасная

ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ
В ПРОГРАММЕ «ЖЕНА»
Ведущая Кира Прошутинская.
Лолита Милявская замужем
уже пятый раз. Ей довелось ис-

Первый канал
5.20, 6.10 Мелодрама «Дорогой
мой человек»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Юлиан Семенов. «Он слишком много знал...»
12.20 «Среда обитания» - «Сгущенка
на постном масле»
13.20 Комедия «Афоня»
15.10 «Марк Бернес. «Мы замолкаем, глядя в небеса...»
16.15 «Служебный роман. Наше
время»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 Худ. фильм «Семь жизней»
(США)

Россия + СГТРК
5.05 Детектив «Дело № 306»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 «Голубка»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Мелодрама «Была тебе любимая»
0.35 Девчата
1.10 Мелодрама «Воздушные
змеи» (Индия)

НТВ
5.35 Худ. фильм «Криминальное
видео-2»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - «Республика Коми. База внеземных цивилизаций?»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «По праву»

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00, 14.00 Мультсериалы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
пытать многое: и счастье, и горечь расставания, и холод одиночества. И тем не менее Милявская утверждает, что ее женская судьба сложилась удачно,
и она по-настоящему счастлива.
В программе откровенный рассказ певицы о ее непростых отношениях с мужьями, о том, как
личная жизнь влияет на творческую, и наоборот.
0.45
«ПАПАШИ»
Франция, 1983 год.
Режиссер Франсис Вебер.
В ролях: Пьер Ришар, Жерар
Депардье, Анни Дюпре, Мишель
Омон.
Комедия. На поиски сбежавшего от матери семнадцатилетнего подростка отправляются два друга ее бурной молодости. Каждый считает беглеца
своим сыном...

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Зимний вечер в
Гаграх»
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 «Три жизни Евгения Евстигнеева»
12.15 Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»
13.40 «Серафима Прекрасная»
16.40 Новый «Ералаш»
16.55 Комедия «Каникулы строгого режима»
19.45 Специальное задание
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 Комедия «Неудачники»
(Франция)
1.30 «Обмани меня»

Россия + СГТРК

НТВ
Пятница,
7 октября, 0.30

Но наступают тяжелые времена и для Мытаря. Чтобы излечиться от запоя, герой обращается за
помощью к знахарю. Тот пророчит
Мытарю утрату божественного
дара, если он не оставит девушку.

СУББОТА

«ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
США, 2007 г.
Режиссер Деннис Дуган.
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин Джеймс, Джессика Бил, Дэн
Эйкройд, Винг Рэймс, Ник Суордсон, Стив Бушеми, Николас
Туртурро.
Два закадычных друга - Чак и
Ларри - брутальные пожарные.
Чак - тащится от девочек. Чем
их больше, тем лучше для Чака. Ларри - страдалец-одиночка
с двумя маленькими детьми.
Три года назад похоронил жену. Дети Ларри получают пенсию за маму, но начисляют ее
на имя Ларри. Он, понимая, как
опасна работа пожарного, хочет
подстраховаться и иметь когонибудь, на всякий случай, кто
стал бы заботиться о его детях.
Вопрос о женитьбе он не рассматривает, так как все еще грустит по жене.
Ему попадается на глаза газетная заметка, из которой он
понимает, как легка и безоблачна
жизнь «голубых». С большим трудом ему удается подбить на эту
затею Чака. Друзья едут в Канаду, где официально регистрируют брак. Однако проблемы только начались. Друзья и не подозревают, во что они вляпались...

5.30 Худ. фильм «Наградить (посмертно)»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Голубка»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Мелодрама «Белое платье»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Прощание славянки».
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Геннадий Хазанов. Повторение пройденного»
0.35 Драма «Доверие» (США)

НТВ
6.00 «Криминальное видео-2»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Тайный шоу-бизнес» - «Крестные отцы звезд. Япончик против Калмановича»
22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Мыс страха»
(США)
2.25 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00, 8.30 Мультсериалы
8.10 Волшебное диноутро
9.00, 13.30, 16.00 «Ералаш»

8 октября
9.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.30 «Мумия. Принц Египта»
18.50 Анимационный фильм «Тачки»
21.00 Худ. фильм «Трансформеры»
23.40 Нереальная история
0.10 Худ. фильм «Майкл Джексон.
Вот и все»
2.10 Худ. фильм «Свадебная вечеринка»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Первое свидание»
12.00 «Личное время». Татьяна Доронина
12.30 Приключения. «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо»
13.55, 1.40 Мультфильмы
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 «Игры классиков». Евгений
Мравинский
15.25 М. Горький. «На дне». Спектакль
18.20 «Большая семья». Армен Джигарханян
19.15 «Романтика романса». 100 лет
со дня рождения Марка Бернеса
20.10 Док. фильм к 85-летию со дня
рождения Евгения Евстигнеева
20.50 Худ. фильм «Скверный анекдот»
22.30 Док. фильм «Клуб Буэна Виста»
0.50 Российские звезды мирового
джаза
1.55 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 «Причудливые узоры каббалы»
5.30 Фантастические истории
6.00 «Боец. Рождение легенды»
9.10 «Выход в свет». Афиша
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00, 0.35 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер» - «Звездные
дачники»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 «Истории в лицах». Тимофей
Ящик (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 «Механический апельсин»
15.30 Секретные территории
16.30 Новости 24»
17.00 «Красиво жить» - «Идеальные
свадьбы»
18.00 «Звездные истории» - «На старости лет»
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Брат»
22.00 Худ. фильм «Брат-2»
1.05 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45 Мультсериалы
9.00 «Зена - королева воинов»
10.00 Комедия «Весь я» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Док. фильм «Жена по-русски»
14.15 Приключения. «Белый дракон» (Гонконг)
16.00 «Мерлин»
18.00 Удиви меня

9 октября
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.50 Анимационный фильм «Тачки»
16.30 «Трансформеры»
19.10 «6 кадров»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Трансформеры. Месть падших»
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
0.15 Худ. фильм «Дежурный папа.
Летний лагерь»
2.00 Худ. фильм «Приключения
Роки и Бульвинкля»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Люди на мосту»
12.15 «Легенды мирового кино». Марина Влади
12.45, 1.40 Мультфильмы
14.05, 1.55 Док. фильм «Невидимки
в джунглях»
15.00 Что делать?
15.45 Наталья Бессмертнова и
Михаил Лавровский в балете
«Ромео и Джульетта»
18.20 «Искатели» - «Тайны Лефортовского дворца»
19.05 Ночь в музее
19.55 «Большая опера». Конкурс молодых исполнителей
22.00 Контекст
22.40 Трагикомедия «Подполье»
(Югославия - Франция - Германия)

19.00 Комедия «Напряги извилины» (США)
21.00 Драма «Огненная стена»
(США)
23.00 Сериал «Притяжению вопреки»
0.00 «Камелот»
1.00 Приключения. «Владетель
Баллантрэ» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.40, 10.00 «Женская лига»
9.30 Лотерея «Бигабум»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Почему девушки
любят плохих парней»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.00 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00 Суперинтуиция
17.00 «Универ»
20.00 Боевик «Механик» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Триллер «С меня хватит!» (Великобритания - США - Франция)

Домашний
6.30, 9.15, 22.35 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Куда приводят мечты
8.00
Худ.
фильм
«КорольДроздобород»
9.30 Худ. фильм «Женитьба Бальзаминова»
11.15 Худ. фильм «Джейн Остин»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Любовь под
надзором»
18.00 «Звездная жизнь»
19.00 Худ. фильм «Милдред
Пирс», три серии
23.30 Худ. фильм «Скажи, что ты
любишь меня, Джуни Мун»
1.40 «Любовницы»

ДТВ
6.05 Худ. фильм «Ребенок к ноябрю»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Алиса и Букинист»
11.05 Худ. фильм «Грех»
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Когда растаял снег»
22.15 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
0.25 «Морская полиция»
1.25 Улики

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.30 Фильм - детям. «Старик Хоттабыч»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
19.30 «Разведчики. Последний
бой»
1.45 Триллер «Разорванный занавес» (США)

СТВ
6.00 Мультфильмы
9.20 Сказка «Храбрый портняжка»
10.40, 1.25 Пункты назначения

22.45 «Притяжению вопреки»
(США)
23.45 «Настоящая кровь»
0.45 Драма «Свет вокруг» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30 Народная лотерея «Доступное
жилье»
8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.00 «Женская лига»
9.50 Лотереи. «Первая Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Игры с судьбой»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 «Счастливы вместе»
15.00 «Интерны»
17.05 Боевик «Механик» (США)
19.00, 22.00 Комеди клаб
19.30 «Универ»
20.00 Триллер «13» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Мелодрама «Танго втроем»
(США)
2.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 22.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Док. фильм «Первые»
8.30 Худ. фильм «Первая попытка»
12.15 «Клуб первых жен»
14.15, 19.00 Сериал «Милдред
Пирс»
18.00 Скажи, что не так?!
23.30 Худ. фильм «То, что называют любовью»
1.45 «Любовницы»

РЕН-Ставрополь

ДТВ

5.00 «Причудливые узоры каббалы»
5.30 «Боец. Рождение легенды»
9.30 Давайте разберемся!
10.30 «Брат»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио
(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Брат-2»
16.55 Новости 24
17.10 «Жадность» - «Дешево и сердито»
18.10 «Формула стихии» - «Сон vs
бессонница»
19.10 Приключения. «Библиотекарь. Возвращение к копям
царя Соломона» (США)
21.00 Боевик «Беовульф» (США)
23.00 Что происходит?
23.30 Три угла
0.30 Приговор
1.35 Эротика

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 «Алиса и Букинист»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Худ. фильм «Два капитана-2»
11.00 Худ. фильм «Восток - Запад»
13.30 Самое смешное видео
14.30 «Летучий отряд»
22.15 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
0.30 «Морская полиция»
1.25 Улики

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45 Мультсериалы
9.00 «Зена - королева воинов»
10.00 «Белый дракон»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 «Напряги извилины»
16.00 «Огненная стена»
18.00 Док. фильм «Запретные опыты
Фрейда»
19.00 «Весь я»
21.00 Триллер «Двойное видение»
(Гонконг)
20.45 Фантастика. «Безумный
Макс-2: воин дороги» (Австралия)

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Кровь и цветы.
В поисках ацтеков»
7.00 Док. сериал «Чудовища, с которыми мы встретились. Вечная
грань»
8.00 Мультфильмы
9.00 Потребительский детектив
«Внимание, люди!»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
12.00 Приключения. «В квадрате
45»
17.30 «Место происшествия».
О главном
18.30 Главное
19.30 «Разведчики. Война после
войны»
1.40 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы
9.20 Сказка «Пиноккио 3000»
10.40, 21.30, 1.20 Пункты назначения
11.10 Комедианты
12.00, 19.25 Портреты наций

11.10, 21.50 «Это было недавно, это
было давно... Телевизионные мемуары». Михаил Жванецкий
12.00, 22.30 Портреты наций
12.25 «FM и ребята»
15.30 «Дронго»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Дворянское
гнездо»
22.55 Комедианты
23.45 Худ. фильм «Поющие под
дождем»

ТВЦ
4.25 Детектив «Последний приказ
генерала»
6.05 Марш-бросок
6.45 Мультфильм «Сказка о царе
Салтане»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Волшебная лампа
Аладдина»
11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Док. фильм «Игорь Тальков.
Я точно знаю, что вернусь»
13.30 Детектив «Статский советник»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
0.25 Комедия «На кого Бог пошлет»
1.55 «Не ходите, девки, замуж!»

Восьмой канал
5.00 Что происходит
5.15 «Право на счастье»
6.05 «На пределе»
6.55 Худ. фильм «Эту пару создал
Бог»
10.15 Худ. фильм «В поисках капитана Гранта», 1-я серия
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
14.25 В своей тарелке
14.55, 16.15 Худ. фильм «Труффальдино из Бергамо»,
две серии
17.45 Сериал «Семья»
18.20 «Таинственный остров»
18.35 Мультфильм
18.50, 2.05 «Элиза»
19.45 Худ. фильм «Ночной визит»
21.00 Худ. фильм «Проклятие нефритового скорпиона»
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома

Спорт
5.00 Моя планета
5.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Cвободная практика
8.50 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация
10.05 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Словакия - Россия
12.55 Бокс. ЧМ. Финалы
17.00, 0.20 Футбол. Словакия - Россия. После матча
18.20 Худ. фильм «В поисках приключений»
20.10 Худ. фильм «Черный гром»
22.30 Бокс. Лучшие бои чемпионата мира

12.25 Женский журнал
15.00 «Колдовская любовь»
18.35 Программа «Наша музыка»
20.00 Худ. фильм «Ограбление на
Бейкер Стрит»
22.00 «Поющие под дождем»
23.40 Худ. фильм «Зигзаг удачи»

ТВЦ
4.05 «Контракт на любовь»
6.00 Мультфильм «Русалочка»
6.30 «Волшебная лампа Аладдина»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Концерт «Смех с доставкой на
дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Док. фильм «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен»
12.35 Комедия «Нейлон 100%»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
Н. Басков
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Хочу быть звездой»
16.15 Клуб юмора
17.15 Мелодрама «Я буду жить!»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «Расследования
Мердока» (Канада)
0.15 «Временно доступен». И. Чапурин
1.20 Худ. фильм «Ватель» (Франция
- Великобритания)

Восьмой канал
5.20 «Ночной визит»
6.30 «Таинственный остров»
6.55 Худ. фильм «Рамджи из Лондона. Приключения повара
в Лондоне»
10.15 «В поисках капитана Гранта»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
14.25 Готовим как дома
14.55, 16.15 Худ. фильм «Жду и надеюсь», две серии
17.45 Открытый разговор
18.50, 2.05 «Элиза»
19.45 Худ. фильм «Сын неудачника»
21.00 Худ. фильм «Список»
23.00 Программа «КИРЮХА-шоу»
23.35 «Что происходит». Знал бы,
где упадешь

Спорт
5.00, 1.25 Моя планета
7.20 Цунами в Японии
9.45 Формула-1. Гран-при Японии
13.30 «Атилла»
14.40 Худ. фильм «В поисках приключений»
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
19.15 Футбол. Словакия - Россия.
После матча
20.20 Худ. фильм «Охота на зверя»
22.30 Профессиональный бокс
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Вячеслав БУТУСОВ:

ПАМЯТЬ

Король Артур, ИСТОРИЯ
ИЛИ МИФ?
Мерлин и компания

До сих пор на сердце
тяжело после смерти
Ильи Кормильцева
КОТ УЧЕНЫЙ
ТРЕНОГИЕ
КОЛГОТКИ
А знаете ли вы, что в
1998 году были придуманы чудо-колготки – с тремя ногами.
Изобретатели вполне резонно рассудили, что не всякая девушка носит с собой в сумочке запасную
пару колготок
на случай, если
порвется та, которая сейчас на
ней, и предложили свой вариант решения проблемы.
Две ноги девушка засовывает в две «ноги» колготок, а
оставшуюся «ногу» колготок
она аккуратненько складывает в специальный кармашек. Правда, похоже, к сожалению, изобретение, не получило большого распространения в мире.

ЛЮБИТЕЛЯМ
ШИПУЧКИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

О короле Артуре, волшебнике Мерлине и рыцарях Круглого стола мы знаем
в основном из легенд. Однако в последнее время исследователи все
более склоняются к тому, что речь в этих мифах идет о существовавшем в
действительности магическом ордене, наследовавшем традиции древних
мистерий. Какими же фактами они располагают?

26 сентября - день рождения автора главных хитов «Наутилуса
Помпилиуса», ушедшего от нас четыре года назад.
Накануне вспоминали его вместе с Вячеславом Бутусовым.

И

ЛЬЯ Кормильцев родился
в 1959-м. Не прожил и полувека. Зато успел стать
основным поэтом легендарной рок-группы «Наутилус Помпилиус», написав такие
шедевральные песни, как «Я хочу быть с тобой», «Гуд-бай, Америка», «Взгляд с экрана», «Казанова», и многие другие. Долгое
время Кормильцев и лидер группы Вячеслав Бутусов были друзьями и соратниками. Пока в середине 90-х Вячеслав не решил
распустить группу...
Кормильцев стал заниматься
переводами и своим издательством «УльтраКультура», Бутусов организовал новую группу
«Ю-Питер». Отношения между
ними после «Нау» были все прохладнее, пока не закончились
ссорой. То ли из-за авторских
прав на песни, то ли из-за того,
что Бутусов выступал со старыми
хитами на слете, концепция которого не понравилась поэту. В общем, разошлись пути-дороги, с
кем не бывает.
Но возмутило поклонников не
это, а то, что Бутусов не пришел
на похороны умершего от рака в
лодонском хосписе Кормильцева

в 2007 году. Их можно было понять - ведь во многом благодаря Илье и его песням «Наутилус»
состоялся! Не пришел «Князь тишины» и на установку памятника
в день 50-летия Ильи... Причем
Бутусов на все выпады не отве-

КРУГЛЫЙ СТОЛ
И РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ

чал ни словом, отчего поклонники и
вовсе терялись в
догадках - почему?
Теперь нам удалось пообщаться с
рокером, который

«...Двадцать тысяч
дней и ночей пройдет,
Человек родился человек умрет...»

расставил в этой истории точки
над «i».
Выяснилось, что Бутусов
до последнего общался с Кормильцевым - и перезваниваясь, и эсэмэсками. Даже пытался, находясь в Швейцарии, быстро оформить британскую визу,
чтобы приехать. Известный музыкант Питер Гэбриэл составил
тогда письмо с просьбой помочь
в оформлении визы Соединенного Королевства - его передала Вячеславу любимица Аллы Пугачевой Севара Назархан, которая тогда записывалась с Гэбриэлом. Но не вышло, о чем Вячеслав сейчас сильно жалеет... От

А знаете ли вы, что шампанское изобрели англичане, а вовсе не французы,
как принято думать.
Вкус к «шипучке» выработался у англичан еще в XVI веке, когда они импортировали
из провинции Шампань зеленое «плоское» вино и добавляли в него сахар и патоку,
чтобы вино забродило. Как
следует из документов Британского Королевского общества, метод, который сейчас
принято называть «шампанизацией», впервые был описан
в Англии в 1662 году.

всякой помощи Кормильцев отказывался, понимая, что помочь
в его состоянии могло только чудо. Которого не случилось.
- Я тогда решил, что оправдываться бесполезно, - признался нам Бутусов. - На похоронах
я был один раз в жизни - когда у
Юры Шевчука умерла жена Эльвира. Мне это было настолько
тяжело, что с тех пор я не хожу
на кладбища, даже к родственникам. Кроме того, я физически
не мог быть на похоронах. Да и
страшного в этом ничего не вижу, потому что похороны тогда
превратились в какой-то фарс,
я знаю, как там меня обсуждали. Я получал в свой адрес упреки от таких завсегдатаев всех похорон, дней рождения и фуршетов... А потом я совершил необходимые ритуальные действия: мы
заказали Илье заочное отпевание, потом я эту землю привез к
нему на могилу... Единственное,
о чем я действительно жалею, что не удалось к Илье приехать,
пока он был еще жив. До сих пор
на сердце тяжело. А простили мы
друг друга еще до его отъезда в
Лондон...
«КП».

ЗДОРОВЬЕ

Как связаны характер и болезнь?
Французы, конечно, добавили изящества и маркетингового привкуса, но современную «сухую» технику (или брют) они довели до
совершенства лишь в 1876
году (да и то для экспорта
все в ту же Англию). Монахбенедектинец Дом Периньон
(1638-1715) не изобретал
шампанского – на самом деле много времени он посвятил
как раз попыткам избавиться
от ненавистных пузырьков.

ЗНАК @ –
ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОЧТА ИЛИ
МЕРА ВЕСА?
А знаете ли вы, что знак
«@», столь часто в наши дни
встречаемый в адресах
электронной почты, вовсе
не был придуман специально для Интернета, как
это может казаться.
Знак этот использовался еще во времена Ренессанса – в XV-XVI веках. В испанском, португальском и французском языках этот символ
традиционно означал арробу
– меру веса, равную 12-13 кг.
Затем «собака» перекочевала
в накладные, где его использование помогало сокращать
записи – это был скорописный
вариант английского предлога
«at» в значении «по». Поскольку этот знак использовался в
бухгалтерских документах, он
закономерно появился на клавиатурах первых пишущих машинок. Именно там его и углядел Рэй Томлинсон, исследователь американской компании BBN Technology, когда занимался разработкой почтовой программы, позволявшей
передавать сообщения на удаленный компьютер. Так знак и
стал символом электронной
почты.

БРЕНДИ ЗА ЕЗДУ
НА ЭСКАЛАТОРЕ
А знаете ли вы, что первый эскалатор, появившийся в Англии, был установлен в одном из самых
известных магазинов –
Харродс.

Управляющий директор
Харродс - Ричард Барбидж
- решил, что установка «движущихся ступеней» сможет
привлечь
дополнительных
покупателей. Однако, когда
16 ноября 1898 года эскалатор был запущен, мало кто из
покупателей решился им воспользоваться.
Переволновавшихся посетителей, отважившихся все-таки попробовать прокатиться на этом адском устройстве, в конце пути встречали служащие магазина и предлагали бренди или нюхательную соль
– до того страшной представлялась поездка.
znaeteli.ru

Э

ТО не просто пустые рассуждения. Психологи, объединившись с клиницистами, доказали: изменив себя, можно
улучшить состояние своего
здоровья. Конечно, такая терапия
не заменит медикаментозное лечение, но может оказать помощь
на пути к выздоровлению.

БЕССОННИЦА
Бессонницу психологи считают результатом некоего отказа от
реальности. Человек попросту не
желает видеть жизнь такой, какой
она является на самом деле. Такой побег от действительности и
вызывает нарушение сна.
Для борьбы с бессонницей
можно порекомендовать следующее. Каждый вечер за чашкой
теплого чая с ромашкой подводите итоги дня, ищите свои ошибки
и обещайте себе исправить их

НЕДУГИ ИМЕЮТ СВЯЗЬ С ВНУТРЕННИМ МИРОМ ЧЕЛОВЕКА
завтрашним днем. Не забывайте похвалить себя за удачи и составить список дел на будущее. А
затем спокойно ложитесь спать.
Разложенные по полочкам мысли больше не будут отвлекать вас
на пути к Морфею.
БОЛИ В СПИНЕ
Они, как правило, возникают
у людей от внутреннего перенапряжения, излишней требовательности к себе или ощущения
недостатка поддержки и внимания со стороны близких.
Рекомендуем вам больше заботиться о себе, прощать маленькие ошибки и слабости, не
корить себя за любой недочет. А
также обязательно поговорить с
близкими начистоту, возможно,
они даже не догадываются, что
вы недополучаете от них внимания и любви.
АРТРИТЫ
Им чаще всего подвержены безотказные люди,
взвалившие все на свои
плечи.
Что ж, в
таком случае жизненно
необхо-

димо научиться говорить «нет».
Это ваш единственный выход на
пути к счастливой, безартритной
жизни.
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Психологи утверждают, что
болезни сердца возникают чаще у интравертов, то есть людей, замкнутых в себе, а также
у тех, кто страдает от недостатка любви и внимания. Если человек считает, что его жизнь не удалась, рядом нет тех, кто его любит, да и вообще он этого чувства
недостоин, скорее всего, рано
или поздно он столкнется с заболеваниями сердца.
Позвольте себе любить и быть
любимым. Нет пока близкого человека рядом? Заведите кошечку и собачку.
Известны миллионы случаев,
как братья наши меньшие своей
любовью и лаской буквально вытаскивали хозяев из лап тяжелых
заболеваний. Но помните, недостаточно просто завести котенка,
важно полюбить его.
БРОНХИ И ЛЕГКИЕ
Проблемы с легкими, в частности бронхиальная астма, ча-

РЕКА ВРЕМЕНИ

ще всего наблюдаются у людей, бегущих от самостоятельности.
Взрослейте и учитесь брать
на себя ответственность за свою
жизнь!

Дженнингс, автор книги «Розенкрейцеры. Их обряды и тайны», сообщает, что Артур стал
королем Британии в 516 году от
Рождества Христова, когда ему
было 15 лет. Несколько лет спустя он основал в Виндзоре орден рыцарей Круглого стола,
собрания которого устраивались в Корлеоне (современный
Винчестер) и Камелоте. Рыцари со всех концов Европы старались заслужить честь стать
членами ордена, но далеко не
каждому это удавалось. В конце концов король Артур избрал
из них двадцать четыре человека, намного превосходивших
остальных своей доблестью и
добродетелью и прославившихся своими деяниями. Круглый стол существовал вплоть
до 542 года, когда Артур погиб
в битве с Мордредом. Большинство членов ордена также были
убиты в этом бою.
До нас не дошли подробности обрядов и ритуалов, практикуемых рыцарями Круглого
стола. Эзотерик Мэнли П. Холл
полагает, что сам Круглый стол
символизирует зодиакальный
цикл. 24 рыцаря представляют
собой 12 знаков Зодиака в их
дневной и ночной фазах. Кроме
того, 12 — число апостолов Иисуса, а 24
— число древних
персидских божеств, духов дня
и ночи. Артур же,
вероятно, символизировал собой
Солнце. Между
прочим, одна
из легенд уверяет, что Круглый стол мог
чудесным образом расширяться и сжиматься, так что
за ним умещалось то меньшее, то
большее количество человек. Многие источники указывают на то, что в качестве ритуальной символики Круглого
стола использовались роза и
крест — эмблемы розенкрейцеров. Похоже на то, что братство
Круглого стола являлось одним
из течений этого ордена и переняло его таинства.
Именно рыцарей Круглого стола называли хранителями знаменитой чаши Святого
Грааля. Если верить преданию,
Иосиф Аримафейский собрал в

ГАСТРИТЫ
Часто бывает так, что мы подавляем в себе усталость, агрессию и злобу. Этот негатив копится внутри и провоцирует развитие гастрита.
Чтобы этого не произошло,
прекратите «складывать» негатив внутрь себя. Старайтесь
осмыслить его и отпустить. Согласитесь, в большинстве своем
мы нервничаем и злимся по мелочам, которые совсем не стоят
нашего здоровья.
ОЖИРЕНИЕ
Чувство внутренней пустоты и
одиночества зачастую провоцирует повышенный аппетит и, как
следствие, ожирение.
Ваше душевное спокойствие
не восстановить с помощью
еды, а набранные килограммы
лишь прибавят поводов для расстройств.
«Собеседник».

чашу кровь распятого Христа, чтобы затем сохранить ее. Сосуд якобы изготовлен из лучистого камня, упавшего на Землю из
короны архангела Люцифера, и представляет собой большой кубок необыкновенной красоты. Иосиф Аримафейский увез
Грааль в далекую страну, а
столетия спустя его потомки передали чудесный сосуд в аббатство Гластонбери (Англия). Но есть и другая версия, согласно которой один из его хранителей, Парсифаль, принадлежавший к братству розенкрейцеров, на время
передал реликвию гроссмейстеру Круглого стола.

ТАЙНА МЕРЛИНА
Согласно легендам, значительную роль в судьбе короля Артура сыграл не совсем обычный
человек — маг Мерлин. Он якобы являлся сыном монахини и демона и обладал даром ясновидения, а также магическими знаниями. Он стал советником короля
Утера Пендрагона и устроил его
брак с королевой Игреной, на пути к которому стояло множество
препятствий, а затем с самого
рождения опекал их сына Артура.

По
одной из версий, Утер Пендрагон даже не приходился Артуру
родным отцом — Игрена родила мертвое дитя, и они взяли на
воспитание ребенка, принесенного Мерлином, — скорее всего, его собственного. Отсюда и
необычные способности Артура.
Существует и гипотеза, что Мерлин — единоутробный незаконнорожденный брат Утера и, таким образом, приходится Артуру дядей.
Артур был младшим сыном
Утера и имел мало шансов
когда-либо унаследовать
отцовский престол. Однажды на Новый год рыцари устроили турнир. Во
дворе одной из лондонских церквей лежал придавленный каменной плитой волшебный меч Брансток. Надпись на камне
гласила, что тот, кто сумеет вытащить из-под него
меч, станет королем всей
Британии. Ни одному из
рыцарей не удалось это
сделать. Не удалось это и
старшему брату Артура —
Каю. Артур из-за своих еще
слишком юных лет участия
в турнире не принимал. Однако, случайно взявшись за
рукоять меча, он, согласно легенде, легко выдернул его из-под плиты. После этого юношу объявили

королем. Добыть Брансток ему
помог, по-видимому, Мерлин,
увидевший в мальчике задатки мистического адепта. Он же
помог Артуру овладеть другим
заколдованным мечом — Экскалибуром, делавшим своего хозяина неуязвимым. Когда во время боя с Пелинором
меч короля сломался, волшебник привел его к Озерной Леди, хранительнице Экскалибура, вручившей ему сокровище.
Миф гласит, что, выполнив
свою миссию при короле Артуре, Мерлин удалился от двора
и нашел обитель в дупле
большого дуба. По другим источникам, он замуровал себя в каменном склепе. По третьим — растворился в воздухе, превратившись в тень, которая изредка выходит
на свет Божий и общается с людьми.
Говорят также,
что фея Моргана
погрузила
Мерлина в волшебный сон и поместила внутрь холма.
В английском графстве
Уилтшир действительно есть
конусообразный искусственный холм высотой 19 метров,
который называют курганом
Мерлина.
Ранее считалось, что таинственный холм возник не ранее чем в 600 году нашей эры.
Но совсем недавно радиоуглеродный анализ показал,
что это произошло за 2400 лет
до нашей эры. Имеет ли курган отношение к легендарному колдуну?
Кстати, по одной из легенд,
маг бессмертен и с каждым
днем становится все моложе
и моложе... А может, Мерлин
во времена Утера и Артура
был уже не человеком из плоти и крови, а призраком давно
умершего чародея? Ведь сведений о его смерти нигде нет.
Итак, король Артур, судя
по всему, являлся магистром
оккультно-философского ордена, замаскированного под
рыцарское братство. Но, по
всей вероятности, истинным
наставником ордена был маг
Мерлин.
Так или иначе, Артур и его
сподвижники были избраны,
чтобы служить каким-то высшим тайным целям. В мифах
о Круглом столе переплелись
сказка, истина и древние оккультные знания.
Правда.ру

ОТНОШЕНИЯ

Безответная любовь: небо на плечах

Т

ЕЛЕФОН простонал Люськиным голосом: «Я ни спать, ни
есть не могу, мне жизнь не
мила. А этому негодяю до
лампочки! Мать, за что мне
это?» И больше я ее не слышала. В смысле, ее голоса. Только
всхлипывания, а на заднем плане
— слезоточивая песня Вики Дайнеко: «Лишь цвет глаз прежний у
тебя, ты другой. Или не любя, меняемся мы все, от солнца уходя
на лунный свет...»
Без надежды на взаимность
хотя бы раз в жизни влюбляется
каждый. Нервный и нежный подросток вручает первой красавице класса листочек с признаниями. Девушка вешает на стену постер с Димой Биланом и прописывается на фанатских сайтах.
Взрослый мужчина терзает телефон, не получив ответа на двадцатое предложение сходить в кино. Капризная «принцесса», разбив сотню мужских сердец, мучается сомнениями, когда сто первая «жертва» и смотреть в ее сторону не хочет…
Меня, например, угораздило
по уши втрескаться в человека,
которого, по-хорошему, следовало бы изолировать от общества ввиду крайне подвижной
психики и сомнительных моральных устоев. В итоге я наломала дров – хватило бы на три зимы в крупной деревне с русскими
печками. И поскольку считаю себя исцелившимся и адекватным
членом общества, думаю, вправе
поучать подругу и прочих заинтересованных лиц, как погасить
пожар в сердце, который не греет, но выжигает дотла. Когда невыносимо обидно, что поджигателю от него ни горячо ни холодно. Итак, что я скажу Люське при
скорой встрече…

ЭТО ЖЕ
НЕНОРМАЛЬНО!
Психологи единодушны: чувство без взаимности – и не любовь вовсе, а невротическая привязанность. При этой зависимо-

сти не Вику Дайнеко слушать, а
лечиться полагается. Правда,
ситуация осложняется тем, что
единственный доктор - ты, помощь со стороны практически
бесполезна, пока сама не захочешь освободиться.
Подписываюсь под мнением психологов: не назвать
нормальным поведение, когда ты за вечер отправляешь 37
эсэмэсок, он в лучшем случае отвечает на пару: «Не знаю» и «У меня много работы». И ты веришь,
что он действительно занят, как
раб на галерах. Вот он, опасный
симптом: человек не давал повода думать, что вас связывают отношения. Ты сама шагнула в Зазеркалье из иллюзий, подключила воспаленную фантазию и выдала желаемое за действительное. Прими этот факт и сними с
возлюбленного ответственность
за твои страдания – и акт первый
считаем исполненным.

РАЗ И НАВСЕГДА
«Я от страха себя отучал постепенно», - откровенничал Михаил Боярский в песне дрессировщика, той же тактики придерживалась я в безответной любви.
То с днем рождения «желанного»
поздравлю, то на его страничке
в «Одноклассниках» засвечусь.
А все из-за подленькой надежды, что однажды он ответит, позовет на свидание или напросится в гости. Не ответил, не позвал,
не напросился. Поэтому акт номер два – резкий разрыв по всем
фронтам. Конечно, «с глаз долой
– из сердца вон» в одночасье не
произойдет. Но шансы на излечение и тушение пожара в груди
возрастают, как от инъекций антибиотиков при пневмонии. Итак,
запомни несколько «НЕ»: не звонить, не ходить в общие компании, не зависать на его страницах в социальных сетях с поглаживаниями фото на мониторе.
Если связывает общая работа –
лучше найти другую, но это уже
исходя из реалий и возможно-

стей. Не плакать, не просить, не
рассказывать о своих чувствах.
Упаси Бог, не шантажировать,
не угрожать самоубийством, не
придумывать беременность – если интимные отношения все же
случились. Не спрашивать друзей: «Как он там?» Попросить
подруг не поднимать запретную
тему «это все о нем». Не считай
себя фигурой трагической, не думай, что твоя лав-стори светится
печальной красотой, а страдания
– достойны уважения. Отнесись
к безответному чувству, как к заразной инфекции, которую надо
изжить, а не холить и лелеять.
Лучше один раз откорчиться «в
ломках», чем пару лет бродить
в лабиринте мучительных переживаний.
В конце концов, посмотри
фильм «Одна на миллион». Героиня Елены Яковлевой влюблена
без взаимности в героя Бориса Щербакова. Однажды попав
в ее квартиру, он обнаруживает
импровизированный алтарь: в
центре его фото, а вокруг – десятки горящих свечей… Режиссерская попытка показать отчаяния и силу чувства зрителями
дружно воспринялась как махровая дамская придурь. Отрезвляет, знаешь ли.

ПО САМУЮ
МАКОВКУ
…Весь отпуск я посвятила
высоким страданиям. Было время и на тягостные раздумья, и
на бестолковые вопросы «почему он меня не любит» и «что со
мной не так». Чуть не ослепла от
слез, просматривая плаксивые
мелодрамы. Сама себя удивила,
став поклонницей Баскова и Таисии Повалий. Ну, помнишь: «Отпусти меня, разожми ладонь…» В
это время «желанный», как выяснилось, укатил в Гурзуф. А меня
чуть-чуть отпустило, лишь когда вышла на работу. Коллеги отправились отдыхать, стало не
до скулежа и жалости к себе. Тут

еще подружка подарила абонемент в фитнес-клуб со словами:
«Слабо? А то уважать перестану!»
Пришлось соответствовать.
В общем, хочешь поскорее
стать человеком, распланируй
свой день так, чтобы не осталось ни минуты на грусть и слезы. Не делай ставку только на работу – это не выход. Тебе прописаны встречи с друзьями – новыми. Общение с родственниками
– любящими. Дальние поездки
– интересные. Посещение клубов и курсов по предпочтениям: хочешь - с парашютом прыгай, хочешь - суахили учи или вяжи свитер 74-го размера. Между прочим, этот именно тот случай, когда «минус на минус дает
плюс». Желая отвлечься, ты можешь повысить квалификацию,
расширить кругозор и даже выстроить завидную карьеру.

КЛИН КЛИНОМ?
Горы прочитанных книг по
психологии призывали не искать
утешения в компании нового поклонника. Правы на 100%. Я пошла в кино с коллегой Шуриком
и три часа страдала. Его шутки
казались плоскими, а ухаживания навязчивыми. Сидя в кафе
с бывшим однокурсником, снова мучилась… Сравнения не в
пользу «новичка» продолжались
примерно полгода. Словом, пока
не отгорело-отболело, не рвись
в амурные авантюры.
А еще знатоки человеческой
натуры советуют идти к «своим», общаться с коллегами по
несчастью. Помнишь, в «Дневнике Бриджит Джонс» описывалось подобное, когда чей-то брошенный муж и покинутая Марком
Дарси барышня объединились,
чтобы упоенно рассказывать о
своих чувствах и читать утешительную литературу? Выглядело забавно. Но пару раз зайти
на форумы с темой «Ты моим никогда не будешь» все-таки стоит.
Хлебнув мегабайты чужих страданий, ты зевнешь и подумаешь:

«Батюшки, какая тоска. Неужели
и я ношусь со своей любовью, как
курица с яйцом? Доводя до белого каления посторонних и не
очень людей». Ужаснись и продолжай жить дальше.

ПОСЛЕДНИЙ
ЭКЗАМЕН
Я задумчиво смотрела на полку с чайными упаковками. Зеленый с жасмином или черный с
бергамотом? За спиной сновали магазинные посетители, я же
почти впала в транс. И тут над
ухом прозвучало:
- Привет.
Поворот на 180 градусов,
лоб в лоб, глаза в глаза. Он. Попрежнему хорош собой, в строгом сером пальто, которое, помоему, только он и умеет носить
правильно.
- Привет.
- Чай выбираешь?
- Ну, думаю, это очевидно,
- улыбнулась я. – Размышляю
о преимуществе зеленого над
черным.
- Как у тебя дела? – вежливо
поинтересовался.
- Хорошо. А у тебя?
- Спасибо, тоже ничего. Я на
машине, тебя куда-нибудь подвезти?
- Нет, благодарю за предложение. Я живу буквально в двух
шагах.
- А, ну пока.
Каюсь, смотрела вслед, пока
он шагал к кассе. Вопреки ожиданию, желания кинуться вслед
с криком: «Я передумала! Подвези меня, увези на край света!»
не возникло. Он изменился, посолиднел и, кажется, успокоился. Исчезла суетность движений,
голос утратил нервные ноты. Это
хорошо, но не главное. Главное –
изменилась я. При виде его земля не ушла из-под ног, сердце не
пустилось вскачь, в горле не перемкнуло. Мне совершенно «фиолетово», что была «застигнута»
не при полном параде и идеаль-

ном макияже. И я больше не считаю его негодяем-подлецом, не
оценившим «такую женщину»…
Наверное, все. В истории болезни ставим точку, дальнейший
прогноз благоприятный. Выздоровела. Погасила… Так что у нас
с чаем-то?

С

НАЧАЛА ты будешь думать
о нем каждую минуту. Потом вспоминать раз в полчаса, постепенно интервал
увеличится до пары воспоминаний в сутки. Ты выбросишь
его фотографии, будешь избегать общих компаний и знакомых.
Научишься твердой рукой пресекать все, что напоминает о нем.
И будешь считать, что выкарабкалась. Но впереди ждет главный экзамен – встреча с тем, изза которого были бессонные ночи, слезы и мгла вокруг. Сдашь
его лишь при условии, что у тебя не задрожит голос, сердце
не ухнет куда-то вниз, не сдавит
грудь, не закипят слезы. Причем
удерживать «показатели в норме» ты сможешь без усилий, не-

принужденно. Как будто встретила не любимого когда-то мучителя, а рядового прохожего… Если
же уверенности в собственном
хладнокровии нет, пожалуйста,
старайся избегать нежданных
(тем более запланированных и
подстроенных) встреч с ним, ходи по улицам аккуратнее, а увидев, переходи на другую сторону. Ведь порой рецидив протекает тяжелее, чем сам недуг.
«Любовь живет три года»,
- утверждает французский
писатель-циник Фредерик Бегбедер. Психологи с ним солидарны и в продолжение успокаивают: любовь, не подкрепленная личными отношениями и общением, растает как дым и вовсе через год-полтора. «Вот видишь, - скажу я Люське, - осталось потерпеть всего ничего.
Скоро ты будешь совсем другая.
И давай наконец выключим Вику Дайнеко».
НАТАЛЬЯ ГРЕБНЕВА.
«Perfect lady».

Выпуск подготовила ОКСАНА СЛИСАРЬ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

ПРЕСТИЖ И ПРИЗНАНИЕ
В Новоалександровске состоялся III этап открытого лично-командного
чемпионата и первенства Ставропольского края по мотоциклетному кроссу.

В

СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие около 80 спортсменов в возрасте от 5
до 50 лет. Причем многие
приехали из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей и других
регионов.
- Мотокросс – это то увлечение, которому все возрасты покорны, - сказал на открытии соревнований представитель оргкомитета директор лицея «Экос»
Андрей Зиновьев. - Во все времена мотокросс являлся важным звеном в системе технических видов спорта, а наш район
всегда славился спортивными
традициями, и поэтому мы сделали все возможное, чтобы соревнования прошли на высоком
уровне. Для Новоалександровского района сам факт проведения этапа чемпионата
края по мотокроссу – значимое событие, это престиж и
признание...
О накале борьбы и объективности судейства может свидетельствовать тот
факт, что часть золотых наград вопреки негласной традиции - «золото» остается у
хозяев - уехала в другие города и регионы.
В классе мотоциклов с
объемом двигателя 50 кубических сантиметров, в
котором выступали мальчики 5 – 8 лет, первое место
занял Александр Федорцов
(Железноводск), его брат
Никита завоевал бронзовую
медаль, а «серебро» досталось Владиславу Русанову (Ипатово). В классе 65 «кубиков» лучшим стал Никита Старых (Красногвардейское), на втором месте Филипп Винокуров (Ростовна-Дону), на третьем — Кирилл
Колесников (Кропоткин). В классе 85 кубических сантиметров
первенствовал Владимир Ануфриев (Архипо-Осиповка), второе
место завоевал Александр Таран (Пятигорск), третье — Максим Кравцов (Усть-Лабинск).

Класс 125 кубических сантиметров: первое место — Вадим
Зейналов (село Александровское), второе — Вадим Крашнев (Ростов-на-Дону), третье Левон Мурадян (Кропоткин).
В более «тяжелых» классах
отличились
ставропольские
спортсмены. В заезде «OPEN»
первое место взял кандидат в
мастера спорта Евгений Шелухин (Михайловск), который,
кстати, выиграл заезд сильнейших спортсменов «Мотодор», на втором месте Иван
Таран (Пятигорск) и на третьем - Артем Перепелицин (село Александровское). В классе
«МАСТЕР», в котором выступают спортсмены не моложе 45
лет, победил Сергей Ефремов

«Динамо» (Ставрополь) — «Атаман» (Ростов) — 62:73.
Давно в ставропольском Дворце спорта «Спартак» не
было аншлага, но встреча 1/16 финала Кубка России
по баскетболу среди мужских команд «Динамо»
(Ставрополь) — «Атаман» (Ростов-на-Дону) собрала
под его уютными сводами солидную по нынешним
временам аудиторию.

шающей встрече ДЮСШ «Кожаный мяч» одержала победу над сверстниками из Новокубанска — 1:0. Среди самых
юных футболистов - 2002 года
рождения - первенствовала
команда из Армавира, в финале переигравшая ставропольскую ДЮСШ «Кожаный мяч» со
счетом 6:2. Кроме победителей и призеров были определены лучшие игроки в номинациях. Каждый из них получил
из рук спортивного директора ФК «Динамо» Ставрополь»
Дмитрия Кудинова в подарок
пакет с клубной символикой,
шарфом, справочником, блокнотом, ручкой и значком.
С. ВИЗЕ.

З

- Слышал, вышел указ -

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

нельзя брать взятки у посетителей?
- Да, я его читал, но там ничего не сказано про безналичный расчет.
Приезжает мужик в Африку. Гид провожает его.
Мужик:
- Жарко, где б тут у вас
искупаться ?
Гид поворачивает машину, останавливается у речки, вытаскивает из кармана лимонку и кидает в реку –
ТРА-А-АХ! Всплывают вверх
брюхом два крокодила.
- Ну можешь минут 5 купаться.
- А потом?
- Ну что потом – потом
они очухаются.
Разговор двух подруг:
- Ах, Светка, ты бы знала,
какие слова он говорит, какие
цветы дарит, какие подарки преподносит и как за мной
ухаживает… Хоть замуж за него никогда не выходи!
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 C 2-3 10...6 13...18
 В 1-2 10...6 14...20
02.10
 СЗ 4-5 11...9 16...18
Рн КМВ
30.09
 С 1-2 13...9 14...21
Минводы,
Пятигорск,
01.10
 ЮВ 1-2 12...7 15...23
Кисловодск,
Георгиевск,
02.10
Новопавловск
 СЗ 4-5 19...9 18...24
Центральная
30.09
 С 3-4 12...8 15...20
и Северная зоны
Светлоград,
01.10
Александровское,
 СЗ 1-2 11...8 17...22
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 02.10
 СЗ 4-5 12...10 19...21
Дивное
30.09
Восточная зона
 СЗ 1-2 12...10 15...20
Буденновск, Арзгир,
01.10
Левокумское,
 Ю 1-2 13...8 16...22
Зеленокумск,
02.10
Степное, Рощино
 СЗ 3-4 14...11 19...24
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

30.09
01.10

СЫНА
НЕ ВЫСЕЛИШЬ

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ

ОЛУШКА:
- Туфелька мне подошла, когда свадьба?
Принц:
- Это был полуфинал.
Сейчас будем мерить бюстгальтер...

Ватсон спрашивает у
Шерлока:
- Холмс, а вы действительно видели собаку Баскервилей?
Шерлок
затягивается
трубкой и протягивает ее
Ватсону:
- Попробуйте, Ватсон,
еще не то увидите.

В селе Спицевка Грачевского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли в домовладении местного
жителя гранату и 16 патронов. Еще один любитель оружия выявлен в Нефтекумском
районе: в одном из домов аула Махмуд-Мектеб «завалялась» граната, которая, со
слов хозяина, была найдена
в прошлом году в Дагестане.
Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба
ГУ МВД РФ по СК.
У. УЛЬЯШИНА.

(Волжский), «серебро» взял
Сергей Ануфриев (АрхипоОсиповка), а «бронза» досталась Анатолию Даниловичу
(Новоалександровск).
Впрочем, окончательные итоги подводить еще рано, так как
впереди еще два этапа, по результатам которых станут известны сильнейшие мотокроссмены края.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото из архива редакции.

В одном из аэропортов Голландии
был задержан пассажир, который
пытался улететь своими силами.

Когда изба не горит, а конь
спокойно стоит в конюшне русской женщине становится
немного не по себе.

Три ДТП, в которых
погиб один и пострадали
два человека,
зарегистрированы
в краевом центре
за сутки.
Во всех случаях причиной
автоаварий стала слишком
высокая скорость. Как рассказал старший инспектор прессгруппы по пропаганде ОБ ДПС
ОГИБДД УМВД по Ставрополю С. Сердюков, на проезде
Чапаевском водитель ВАЗ2107 не справился с управлением, авто вылетело на тротуар и насмерть сбило молодую женщину. А на проспекте
Кулакова ВАЗ-21124 совершил
наезд на 60-летнего мужчину, переходившего проезжую
часть. Пострадавший доставлен в реанимацию. Еще одно
автоЧП произошло на улице
Ползунова: мчавшийся по ней
«Шевроле» наскочил сначала
на бордюрный камень, потом
вылетел на обочину и врезался в дерево. Пассажирка иномарки получила множественные переломы конечностей и
была госпитализирована.
Ю. ФИЛЬ.

БОЕЗАПАСЛИВЫЕ
ХОЗЯЕВА

Более трех десятков команд, в том числе гости
из Краснодарского края и Карачаево-Черкесии,
приняли участие в 22-м детском футбольном
турнире «Кубок Ставрополя-2011» в четырех
возрастных группах.

Приходит к доктору мужик и говорит:
- Доктор, что-то со мной
не так. Ничего по дому делать не могу. Обследуйте
меня и скажите понятным
языком, что со мной?!
Доктор обследовал и говорит:
- Понятным языком это
называется ЛЕНЬ!
Мужик:
- А теперь скажите, пожалуйста, по-латыни, чтобы я
сказал своей жене!

РАСПЛАТА
ЗА СКОРОСТЬ

СУД ДА ДЕЛО

КУБОК СТАВРОПОЛЯ-2011

В разные годы участниками и победителями этого турнира были многие ныне известные игроки: Сергей Козко и Алан Дзагоев, Сергей Самодин, Иван Завалий и Игорь
Малахов, братья Василий и
Николай Фиевы и другие. Об
итогах состязаний старших
футболистов, ребят 1997 года
рождения, «Ставрополка» уже
рассказывала («СП» от 21.09).
В финале турнира среди команд, составленных из игроков 1999 года рождения, ставропольская ДЮСШ «Кожаный
мяч» с минимальным счетом
выиграла у ДЮСШ по футболу также из краевого центра.
У игроков годом младше в ре-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Почти полным составом пришла поддержать коллег и женская баскетбольная команда
«Ставропольчанка». Поначалу
сильные ростовчане не разглядели в динамовцах краевого центра
опасных соперников. Вышли они
на игру вальяжно, передвигались
по площадке лениво, и моторные
подопечные Юрия Жуканенко довольно быстро ушли в комфортный отрыв, который в середине
второго игрового отрезка доходил до 19 очков. В большом перерыве играющему тренеру гостей Валентину Кубракову удалось достучаться до своих ребят
и привести их в чувство, так что от
былой расхлябанности у визитеров не осталось и следа. А хозяева, по-видимому, уже посчитав-

шие себя победителями, решили
слегка попижонить, за что и были в итоге довольно жестко наказаны. В следующую стадию Кубка вышли наши соперники, которые теперь померятся силами с
командой суперлиги «СпартакПриморье» из Владивостока. А
динамовцам предстоит извлечь
урок и сделать правильные выводы из этого обидного, но поучительного поражения, чтобы в
календарных играх стартующего регулярного чемпионата подобных ошибок не повторять. 11
и 12 октября к нам приезжает команда «Динамо-МГТУ» из Майкопа, которую на предыдущей кубковой стадии динамовцы легко
обошли.
С. ВИЗЕ.

При разводе родителей
несовершеннолетний
житель села Новомихайловского Красногвардейского района Евгений С. решил остаться с отцом. Однако вскоре
тот завел новую семью, отношения с мачехой у парня
не сложились, и он ушел из
родительского дома к бабушке. А недавно отец обратился в суд с просьбой признать
Евгения утратившим право
пользования жилым помещением – мол, они уже пять
лет не живут вместе, не общаются и прописка сына мешает семье получать субсидии и другие льготы от государства.
Однако суд не нашел
оснований для выселения
молодого человека из родительского дома и принудительного снятия с регистрационного учета. Это возможно сделать лишь в отношении
бывших членов семьи .
Н. БАБЕНКО.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Луда. 6. Джем. 9. Планшет. 10. Дрил.
12. Обет. 13. Пион. 14. Узда. 16. Ичиги. 18. Миньон. 20. Ниндзя.
22. Шеврон. 23. Жюльен. 24. Сервиз. 28. Оранта. 30. Ущерб.
32. Штаб. 33. Жито. 36. Трио. 37. Обои. 38. Глазурь. 39. Сват.
40. Узор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лада. 2. Джип. 3. Аленин. 4. Инозит. 5. Бедуин. 7. Жаба. 8. Метр. 11. Линь. 12. Один. 15. Гинекей. 17. Известь. 19. Олочи. 21. Изюбр. 25. Вето. 26. Зубило. 27. Береза.
28. Обжора. 29. Авто. 31. Утес. 32. Шина. 34. Обоз. 35. Сидр.
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ДВУХМОРДЫЙ
КОТ ПОПАЛ
В КНИГУ РЕКОРДОВ
ГИННЕССА
Кот с двумя мордами по
кличке Фрэнк и Луи попал
в Книгу рекордов Гиннесса. Он был включен в реестр достижений за то, что
стал на сегодняшний день
самым взрослым животным
с аналогичным недугом - 8
сентября Фрэнку и Луи исполнилось 12 лет, сообщает Reuters.
Хозяйка Фрэнка и Луи жительница
штата
Массачусетс, США, по имени Марти
рассказала, что взяла котарекордсмена в 1999 году, когда работала ветеринарной
медсестрой в одной из клиник
для животных.
По словам Марти, двухмордого котенка принесли в вете-
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Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

ГБОУ ВПО «Ставропольская государственная
медицинская академия» Минздравсоцразвития России
ТРЕБУЕТСЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ IT-СПЕЦИАЛИСТ
по сопровождению и администрированию
специализированных программно-технических
комплексов.
Опыт работы не менее 5 лет.
Тел. 35-25-11.
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НП «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного
Кавказа» совместно с АНО «Профи»

ОТКРЫЛО ЦЕНТР

для прохождения повышения
квалификации и аттестации
руководителей и специалистов
предприятий строительства и ЖКХ
по курсу «Промышленное и гражданское
строительство».
Центр укомплектован высококвалифицированными специалистами: доктор технических наук, 5
кандидатов технических наук, 6 специалистов с
20-летним научно-педагогическим стажем работы.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:

Стоимость обучения —
800 рублей за одного специалиста.
Приглашаем для сотрудничества всех заинтересованных лиц. График работы учебного центра:
понедельник — пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с
12.30 до 13.30.
За справками и дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 274, тел. (8652) 37-15-05; г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 54д, тел. 50-04-06.

Открытое акционерное общество
«Полиграфсервис»
(ОГРН 1022601974119, ИНН 2635028958, КПП 263501001)

сообщает о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов
(региональных отделений политических партий) на выборы депутатов
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборы депутатов Думы Ставропольского края
пятого созыва.
Полиграфические услуги
Тираж
красочность
формат
А5
А4
А3
А2
Тираж
красочность
формат
А5
А4
А3
А2

500
4+0
4+4
цена, руб.
5,08
9,48
4,56
9,12
5,36
11,12
10,69 20,88

1000
4+0
4+4
цена, руб.
2,80
5,08
2,78
5,56
3,78
7,56
5,97 11,44

2000
4+0
4+4
цена, руб.
1,66
3,05
1,89
3,78
2,89
5,78
3,61
6,72

3000
4+0
4+4
цена, руб.
1,28
2,37
1,59
3,19
2,40
4,60
2,82
5,15

4000
4+0
4+4
цена, руб.
1,09
2,03
1,45
2,89
1,96
3,77
2,43
4,36

5000
4+0
4+4
цена, руб.
0,97
1,83
1,36
2,63
1,70
3,27
2,19
3,89

Указанные тарифы не включают стоимость бумаги. Тарифы указаны с учетом НДС.
Гарантируем равные условия оплаты изготовления предвыборных печатных агитационных материалов всем политическим партиям.
Подать заявку и заключить договор можно по адресу:
355000, г. Ставрополь, ул. Артема, 25-23, офис 516.
Тел/факс: (8652) 64-25-00, 24-23-82; geo@psprint.ru

в середине морды, не видит).
У необычного животного один
мозг, и поэтому обе его морды
реагируют на происходящее вокруг синхронно.
Фрэнк и Луи родился с пороком развития под названием дипрозоп. Это отклонение характеризуется наличием двух лиц
(в случае с животным - морд) на
одной голове.
Хозяйка кота отметила, что
порок развития никак не мешает
ее питомцу. Фрэнк и Луи живет
в доме Марти в большой компании других ее любимцев: псом,
другим котом и попугаями. По
характеру Фрэнк и Луи больше
похож на собаку, подчеркнула
его хозяйка. Он любит гулять на
поводке и кататься в машине.
Как заявила представительница Книги рекордов, жизнеописание необычного кота будет
включено в очередной выпуск
издания, фиксирующего всевозможные достижения.

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского
края» извещает о признании несостоявшимся открытого конкурса по отбору управляющей компании для передачи ей в доверительное управление имущества (денежных средств) фонда
с целью включения этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты
малого и среднего предпринимательства в научно-технической
сфере Ставропольского края».
Извещение о проведении конкурса публиковалось в газете «Ставропольская правда» 05.08.2011 г., газете «Ведомости»
08.08.2011 г. и размещено на официальных сайтах министерства
экономического развития Ставропольского края, некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства
в научно-технической сфере Ставропольского края», ОАО «Российская венчурная компания», федерального портала малого и
среднего предпринимательства в сети Интернет 03.08.2011 г.
Конк урс признан несостоявшимся в связи с тем, что
до окончания срока подачи заявок на участие в конк урсе,
указанного в извещении о проведении конк урса, а именно 23 сентября 2011 г. 18.00, не было подано ни одной заявки.

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Коллектив редакции газеты «Ставропольская правда»
выражает искренние соболезнования сотруднице редакции Е. Г. Маринченко в связи со смертью ее отца
ФРОЛОВА
Геннадия Ивановича.
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ринарный центр, чтобы усыпить. Однако медсестра настояла на том, чтобы взять заботу
о коте на себя. Обычно животные с подобными отклонениями живут от одного до четырех
дней после рождения, но Фрэнк
и Луи сумел окрепнуть и вырасти во вполне здорового кота.
У Фрэнка и Луи два рта, два
носа и два функционирующих
глаза (третий, находящийся



ИЗВЕЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся открытого
конкурса по отбору управляющей компании
для передачи ей в доверительное управление
имущества (денежных средств) фонда с целью
включения этого имущества в состав закрытого
паевого инвестиционного фонда особо рисковых
(венчурных) инвестиций «Региональный венчурный
фонд инвестиций в субъекты малого и среднего
предпринимательства в научно-технической
сфере Ставропольского края»

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кусок
жареной говядины. 4. От нее асфальт плавится. 7. «Миля» капитана Немо. 9. Немецкий исторический деятель, канцлер. 10. Государство в Африке. 11. Принадлежность пастуха. 12. Российская эстрадная певица, спевшая
про хуторянку. 15. Робот, член
клуба веселых человечков. 18.
Постоянно ноющий, вечно недовольный человек. 20. Место в
пустыне с растительностью и водой. 23. Представитель кочевого народа. 25. Итальянский мастер смычковых инструментов.
28. Разработанный план сооружения. 31. Полная неудача, провал. 32. Сельскохозяйственное
орудие, рыхлитель. 33. Двойной
радиус окружности. 34. Злак с
«колючим» именем. 35. Он бывает полоскун и ракоед. 36. Его
приносит найденная подкова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ
печати. 3. Этот итальянский олигарх стал премьер-министром.
4. Море в Тихом океане. 5. Библейский персонаж, жена Исаака. 6. Смесь лекарственных
трав. 7. Тип кузова автомобиля.
8. Молочный продукт. 13. Организация объединенных наций. 14. Курорт в Дагестане.
16. Японская марка автомобилей. 17. Порядок поведения людей, отвечающий сложившимся
в обществе нормам права и морали. 19. Плавучая ледяная глыба. 21. Мафиози из кинокомедии
«Необыкновенные приключения
итальянцев в России». 22. Возлюбленный Изольды. 24. Имя в
Интернете. 26. Отпуск после родов. 27. Воздушная сырость. 29.
Отклонение от господствующих
религиозных догматов. 30. Восточные карты для гадания.

ÐÅÊËÀÌÀ
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СЕРФЕРЫ
ПОМОГЛИ АКУЛЕ
В Калифорнии серферы оказали помощь молодой особи акулы (предположительно, речь идет о белой
акуле), травмированной рыболовным крючком.
Группа любителей катания на
волнах заметила акулу, когда та
оказалась неподалеку от берега. Она извивалась в воде, и серферы бросились к рыбе, чтобы
осмотреть ее. Акулу вытащили
на песок, схватив ее за хвост, после чего участники спонтанной
спасательной операции смогли
рассмотреть ее и найти в ее пасти рыболовный крючок.
Через некоторое время крючок удалось извлечь. Акулу серферы оттащили обратно в море
и помогли ей заплыть поглубже.
Молодая особь вскоре уплыла.
Белые акулы встречаются во

всех океанах на планете. Длина тела взрослой особи может
достигать шести метров. Отличить белую акулу можно по окраске - у нее белое брюхо и серая
спина (судя по видео, серферы
действительно оказали помощь
именно такой акуле). Молодые
хищники питаются мелкой рыбой, а взрослые переходят на
более крупную добычу, например, тюленей.

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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