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рабочая поездка


НародНый уЧитель

Высокое звание «Народный учитель
российской Федерации» присвоено директору гимназии № 10 лИк
г. Невинномысска александру калкаеву. В указе Президента россии, подписанном, кстати, в День учителя, отмечается, что это награда за выдающийся вклад в отечественное образование.
а. калкаева хорошо знают в нашем крае
как прогрессивно мыслящего педагога
и энергичного организатора.
Н. Быкова.



Не ПаНиковать

Вчера состоялась пресс-конференция
заместителя руководителя управления
роспотребнадзора по ск И. ковальчук.
Говорили о подготовке к сезону гриппа
и орВИ. По словам специалиста, причин для паники нет: в этом году за счет
федерального бюджета будут привиты
590 тысяч жителей края. кроме того, 25
тысяч ставропольцев пройдут иммунизацию за счет краевого и муниципального бюджетов.
л.вардаНяН.



Губернатор Валерий Гаевский совершил рабочую поездку в Предгорный район, где ознакомился
с деятельностью учреждений образования, а также посетил ряд сельскохозяйственных предприятий

П

классы, где пообщался с ребятами и их учителями. Глава края
также принял участие в сеансе
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями.
Затем губернатор встретился с представителями учительских династий и молодыми педагогами. В беседе, в частности, обсудили, как в крае реализуют национальный проект в сфере образования. Ва-

ПтиЧий доМ

В казани завершился V съезд российского общества лесоводов. от ставрополья на нем присутствовали представители Гку «левокумское лесничество». Были обсуждены вопросы совершенствования лесного законодательства. В рамках форума прошел и
Всероссийский съезд школьных лесничеств. В качестве положительного примера проанализировали работу левокумского лесничества, по инициативе
которого в трех школах арзгирского и
одной - Нефтекумского районов созданы школьные лесничества. Проведены
акции «Посади дерево» и «Птичий дом» .
т. калюЖНая.

 СПартакиада
детСкиХ доМов
администрация Южного регионального лицея казачества и народов северного кавказа, что в Железноводске, традиционно гостеприимно принимает у себя казачьи игры. На этот
раз при поддержке управления образования города-курорта лицей предоставил свою спортивную базу командам детских домов ставропольского
края. В десятой краевой спартакиаде
приняли участие более полутора сотен
ребятишек в составах 15 команд детских домов. Программа состязаний
включала в себя стрельбу и дартс, различные эстафеты и прыжки, шахматы
и шашки. Победителем в многоборье
стала команда из села константиновского. На втором - команда детского
дома поселка Иноземцево, третьими
стали дети из Невинномысска.
С. визе.

задолЖала
коллективу



Направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ооо «ставропольрегионавто», обвиняемой в невыплате заработной платы. как сообщает
пресс-служба су скр по краю, директор целый год не платила денег 86 работникам фирмы, а сумма задолженности составила около трех с половиной
миллионов рублей. При этом проверка
финансово-экономической деятельности установила, что деньги на зарплату у
фирмы имелись, однако расходовались
на иные цели.
ю. Филь.

лерий Гаевский рассказал, что
начиная с 2006 года в ставропольском крае на претворение
в жизнь данного нацпроекта направлено около пяти миллиардов рублей, из них почти половина - средства краевого бюджета. В рамках нацпроекта закуплено 256 школьных автобусов, которые доставляют на занятия около 16 тысяч детей. В
нынешнем году будут выделены
деньги на покупку еще 23 автобусов для муниципальных школ.
На встрече шла речь и о повышении зарплаты школьных
учителей до среднего уровня
по экономике региона. как отметил Валерий Гаевский, в 2011
году краевой бюджет на эти цели дополнительно выделил около 400 миллионов рублей. с
первого сентября заработная
плата с учетом стимулирующих
выплат возросла на 28 процентов. с главой края педагоги обсудили также вопросы обеспечения начинающих специалистов жильем, оснащения высокоскоростным Интернетом
школ и детей, находящихся на
дистанционном обучении.
В поселке Подкумок Валерий Гаевский ознакомился с опытом индивидуального предпринимателя, организовавшего чулочно-носочное
производство по доступной и
достаточно эффективной технологии. В поселке Головка
осмотрел новые современные
теплицы в ооо «Весна», пообщался с работниками тепличного хозяйства.
Вместе с главой администрации Предгорного района александром Майданом и
первым заместителем председателя правительства ск Юрием Белым губернатор посетил
уникальное предприятие – Зао
сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» в поселке Нежинский. Предприятие создано в далеком 1935 году для снабжения санаториев и
домов отдыха диетической рыбой. Проектная мощность хозяйства – 45 тонн радужной, золотой форели, а также быстрорастущей форели «камлоопс» в
год. Именно благодаря успешному разведению «камлоопс»

в

края ознакомился с условиями
жизни семьи Богдановых. Вдова елена Владимировна показала В. Гаевскому свое ветхое,
по оценке специалистов, жилище. По поручению губернатора уже подготовлена смета
строительства нового дома на
этом же участке стоимостью 1,7
миллиона рублей. однако в связи с тем, что вдова полицейского офицера работает в Пятигор-

Губернатор валерий Гаевский и главный рыбовод
Николай арсенюк кормят форель.

.

в 1998 году форелевому хозяйству присвоен статус племенного завода.
В маленьком зале бывшего кормоцеха, где Валерий
Гаевский встретился с коллективом предприятия, все стены увешаны почетными грамотами, дипломами, на стендах
– десятки кубков и памятных
знаков. как сообщил главный
рыбовод племзавода Николай
арсенюк, на всю огромную российскую Федерацию таких форелевых хозяйств всего пять. а
по «форелевому» ассортименту
в Нежинском вообще нет равных: помимо трех видов форели здесь плодятся и нагуливают
тело русский, ленский, сибирский осетры, стерлядь, бестера, белорыбица и многие другие – всего 28 видов рыб.
Пообщавшись с дружным
коллективом племзавода, Валерий Гаевский высказался о
необходимости расширения
производства, предложил поискать подходящее место для
создания филиала Зао «Форелевый». После этого глава края

осмотрел бассейны, в которых
вода буквально «кипела» от золотистых тел великолепных
рыб, и вместе с главным рыбоводом Николаем арсенюком
покормил форель специальным
комбикормом.
Завершил свой рабочий визит Валерий Гаевский в райцентре – станице ессентукской. он
посетил центр детского творчества.
В этот же день в здании администрации Предгорного района состоялось заседание совета при губернаторе ск по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, на котором
обсуждались ход реализации
в регионе проекта «образование», задачи модернизации педагогического образования в
крае и развития сети дошкольных учреждений.
Н. БлизНюк.
Соб. корр. «СП».
Фото автора
и пресс-службы
губернатора ск.

ске, не исключен вариант приобретения квартиры в этом городе. елена Богданова попросила главу ставрополья дать
ей неделю для принятия решения. В. Гаевский заверил хозяйку, что краевое правительство
рассмотрит любой вариант, который примет семья.
и. ильиНов.
Фото пресс-службы
губернатора ск.

дата

Музыке нельзя поставить точку

герои с наМи

в эти дни невольно хочется слегка поспорить с нашим гениальным поэтом, назвавшим
осень «унылой порой». Потом он, правда, добавил знаменитое «очей очарованье».

С

П

10 октября исполнится 40 дней со дня трагической гибели старшего лейтенанта
полиции андрея Богданова, погибшего при выполнении служебного долга
возле поселка Мирный на границе с карачаево-Черкесской республикой.
чера в поселке Юца Предгорного района губернатор Валерий Гаевский
вместе с главой администрации района александром Майданом и начальником Предгорного роВД Николаем Мясоедовым посетили семью офицера, у которого остались жена и две дочери. как
сообщает управление прессслужбы губернатора ск, глава

нии, Италии, австралии, Финляндии, Новой Зеландии, канаде и
других странах. с академическим симфоническим оркестром
санкт-Петербургской филармонии играл в Японии и странах европы. На фирмах «Philips сlassics»,
JVс «Victor» (Япония), «Мелодия»
записал множество программ на
грампластинки и компакт-диски. В
ставрополе он представил большую программу произведений
Мусоргского, листа, Вагнера. И
наша публика имела возможность
убедиться в том, что музыкант обладает не только уникальной техникой, но и той внутренней силой,
которая заставляет звучать свежо
и убедительно даже самые знакомые произведения. Поистине царский подарок меломанам преподнесли организаторы фестиваля,
пригласив этого прославленного
пианиста.
Не остаются в стороне от «Музыкальной осени» и собственные
творческие силы ставрополья.
активно выступают учащиеся музыкальных школ и училищ, профессиональные и самодеятельные вокальные группы и ансамбли, хоровые коллективы. Горячо
аплодировали кадеты ермоловской школы ставрополя казачьему ансамблю «Вольная степь», а
в зале кисловодской библиотеки
немало теплых впечатлений доставили ветеранам Великой отечественной войны юные исполнители из ДМШ № 2. литературномузыкальные вечера прошли в домах культуры станицы Барсуковской и села арзгир, библиотеке
станицы урухская Георгиевского
района, Доме алябьева в Пятигорске. В Нагутском Дк Минераловодского района состоялся лекторий «Музыка ставрополья» - о
поэтах-песенниках и композиторах нашего края. а жители хутора

соленое озеро Петровского района встретились с самодеятельным
композитором Н. рудинским. Прекрасные «осенние мелодии» звучали вчера в детских музыкальных
школах городов-курортов, а также
Невинномысской ДМШ.
особенно яркой страницей
42-й «Музыкальной осени» стал,
безусловно, вчерашний концерт в
зале ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. лермонтова: здесь выступил прославленный камерный ансамбль «солисты Москвы» под управлением
народного артиста ссср, обладателя премии «Грэмми», лауреата
государственных премий ссср и
россии Юрия Башмета. Эта встреча — еще одно незабываемое событие в культурной жизни нашего
края. однако даже оно, обозначенное в программе в качестве официального закрытия, не стало окончательным финишем фестиваля.
Да и можно ли когда-нибудь вообще «поставить точку» музыке?! сегодня уже четвертый раз подряд в
рамках «осени...» в камерном зале
краевого Дома народного творчества состоится очередная встреча
лучших самодеятельных коллективов края: нынче ее герои - народный хор «казачка» из Новопавловска и народный фольклорный коллектив «крестьянка» из труновского района. Первый активно пропагандирует казачью песенную культуру, творчество второго направлено на возрождение и сохранение
крестьянской песенно-обрядовой
традиции. Программа вечера выстроена таким образом, что любой
гость сможет найти для себя что-то
познавательно-полезное, интересное, ведь концертные номера будут чередоваться рассказами об
истории коллективов и о вехах их
творчества.
Наталья Быкова.

На Нефтекумье отметили 91-ю годовщину
образования района. одним из главных
событий, приуроченных к этой дате, стало
торжественное открытие двух новых стел на
аллее Славы героев.

С

аМа аллея в райцентре заложена в прошлом году:
здесь увековечены имена шестнадцати земляков, которым когда-то были присвоены звания Героев советского союза и социалистического труда. теперь
золотой фонд героев дополнили еще два Героя социалистического труда – Петр ли и Борис Володин, получившие высокое звание в довольно молодом возрасте:
один трудился в овощеводческой бригаде опытного хозяйства «каясулинское», судьба другого тоже была связана с
Нефтекумьем...
На торжественной церемонии присутствовала дочь Петра ли (которого нет уже в живых). а восьмидесятилетний
Борис Володин приехал на мероприятие из ессентуков, откликнувшись на приглашение, чтобы лично выразить благодарность землякам за добрую память.
т. вардаНяН.
Фото автора.

в

среДу в ставрополе он
провел расширенное заседание с руководителями и сотрудниками органов внутренних дел края,
в котором участвовали губернатор ставрополья Валерий
Гаевский и начальник Гу МВД
россии по ск александр олдак. Министр рассказал о целях и итогах внеочередной аттестации, наиболее проблемных вопросах, возникших в
ходе этой работы, подробно
остановился на новых требованиях, предъявляемых к сотрудникам полиции. На этом
заседании В. Гаевский, сообщает пресс-служба губернатора, назвал среди пунктов,
требующих повышенного вни-

вчера состоялось второе действие 55-го
заседания думы края, незавершенного
29 сентября из-за отсутствия кворума.
особенностями второго акта были обилие в
повестке социальных законопроектов, требующих
дополнительных бюджетных расходов, и
общая наэлектризованная атмосфера в зале,
явно возникшая на почве близящихся выборов.
видимо, в связи с этим депутаты были особенно
словоохотливы, продолжая спорить и в тех
случаях, когда следовало уже голосовать.

ПредВыборная
электриЗация

Жилье для сеМьи Погибшего офицера

дневник фестиваля

таВроПолье переживает неделю, которую можно с полным правом назвать «прекрасная пора» благодаря любимому народом традиционному фестивалю «Музыкальная
осень». сменяют друг друга певцы и музыканты, ансамбли и оркестры, звучат старые добрые песни
и вечно юная классика, концертные площадки привлекают каждый вечер сотни преданных поклонников музыки.
Зал Государственной ставропольской краевой филармонии
был полон и в среду: ставропольцы высоко оценили мастерство
виртуоза с мировым именем заслуженного артиста россии пианиста Валерия кулешова. радовался, кажется, даже новенький
рояль «стейнвэй», послушно отдаваясь чутким рукам виртуоза.
В. кулешов - лауреат международных конкурсов имени Ф. Бузони (Италия, 1987) и IX конкурса
имени В. клиберна, с сольными
программами он выступал в сШа,
Японии, Великобритании, Герма-

в думе края

«Золото» Предгорья
оскольку визит в Предгорье совпал с Днем учителя, первым делом глава
края отправился на встречу с педагогами. с трассы Минеральные Воды - кисловодск кортеж губернатора
свернул в отдаленный поселок
Ясная Поляна. Здесь в школе
№ 26 Валерий Гаевский побывал на уроке физкультуры,
ознакомился с экспозицией
школьного музея, заглянул в

Цена 7 рублей

ерВаЯ дискуссия возникла при обсуждении
законопроекта «о выборах депутатов Думы
ставропольского края»,
который, кстати, не коснется кампании, намеченной на
декабрь. «смуту» внес депутат лДПр, заместитель председателя Дск Илья Дроздов,
предложивший свою поправку, предусматривающую в
случае образования вакансии
в партийном списке оставить
право претендовать на нее в
том числе и отказавшимся от
места депутата (но не более
двух раз).
- уж прямо говорите, что вы
выступаете за усиление влияния партийных функционеров,
- не согласился член фракции
«справедливой россии» сергей Горло.
а коммунист Виктор Писаренко увидел в предложении
вице-спикера
коррупционную составляющую. Поправка не прошла. остальные изменения в процедурные «выборные» вопросы, приводящие краевой закон в соответствие с федеральным, депутатами одобрены.
самым «обоюдоострым» и
выигрышным в смысле предвыборного пиара оказался
на этом заседании вопрос
об увеличении до 400 рублей
ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет, которая
сегодня взамен набора социальных услуг выплачивается в
размере 213 рублей. Прибавка, как сказано в пояснительной к законопроекту записке,
потребует дополнительного
выделения из бюджета 190
млн рублей. Депутат Михаил
кузьмин (фракция «ер») предложил согласиться с предложением губернатора остановиться на уровне 300 рублей,
потому что исходить надо из
реальных бюджетных возможностей. сергей Горло назвал
такую поправку изменением
концепции законопроекта, что,
по его мнению, недопустимо.
к нему присоединились представители фракции коммунистов, Борис оболенец, оказавшийся на настоящий момент вне всяких партий, Илья
Дроздов, лидер «единороссов» Юрий Гонтарь. остужать
депутатские головы, как всегда, выпало первому заместителю председателя правительства - министру финансов
края Владимиру Шаповалову,
который напомнил о 15-процентном дефиците бюджета
и 10 млрд займов под набранные обязательства сверх суммы реальных доходов краевой
казны. спорили долго. Даже
решили вернуться к вопросу в
конце заседания, чтобы у депутатов было время подумать
еще. а в итоге перенесли его
рассмотрение на следующее
заседание Думы.
столь же бурно обсуждали предложенный фракцией «ср» закон о «детях войны», которым предлагается
найти средства на поддержку той категории населения,
которой 3 сентября 1945 года (дата окончания Второй
мировой войны) исполнилось
18 лет и меньше. около десятка лет этот вопрос находится
в стадии разработки, однако
на федеральном уровне нормативный акт на эту тему до
сих пор не принят. «Эсеры»
предложили взять инициати-

ву на себя, а соответственно,
и все расходы по выплатам. от
губернатора пришло отрицательное заключение на предложение депутатов. лишних
денег нет, подчеркнул, разъясняя позицию главы края,
и Владимир Шаповалов. За
принятие документа активно
ратовали и коммунисты. На
стороне главы края выступил,
как и в первом случае, Михаил
кузьмин. саркастически, игнорируя уместную в данной
ситуации предвыборную риторику, выразил сожаление,
что «участники Бородинского сражения так и не получили никакой компенсации». По
его оценке, возможно, и надо
вернуться к вопросу, но только не в предвыборное время,
когда любой социальный законопроект неизбежно становится базой для задабривания избирателей. По итогам голосования законопроект отклонен.
Впрочем, не все социально ориентированные нормативные акты потерпели на
этом заседании фиаско. В
соответствии с изменениями
в Закон «об участии граждан
в обеспечении охраны общественного порядка» принято решение об установлении единовременных денежных пособий для семей тех,
кто погиб в связи с выполнением этих обязанностей, - в
размере 120 тысяч рублей. В
случае получения инвалидности члену народной дружины
будет выплачено 60 тысяч рублей, более легкий вред здоровью «оценен» в 30 тысяч.
Поддержка будет оказываться и добровольным пожарным, общественным объединениям пожарной охраны на
территории края. установлен
размер единовременного пособия в случае гибели добровольного помощника при ликвидации пожара. среди других форм поддержки – имущественная, информационная, льготы по уплате налогов.
Финансирование этих расходов предлагается осуществлять из резервного фонда
краевого правительства.
единовременная дополнительная выплата устанавливается для многодетных семей
в связи с рождением третьего и последующего ребенка в размере 100 тысяч рублей.
Норма вступает в силу с 1 января 2011 года.
что касается затянувшегося обсуждения вопроса, какого цвета будет такси в крае,
поправка сделать его белым
одобрена не была. такси будет желтым, как решили еще
до летних каникул. Несогласие с новыми нормами, собственно, больше было связано
с жесткими сроками их введения. Депутаты учли, что на перекраску кузова и выполнение
других требований по внешнему виду такси потребуются существенные финансовые расходы, что неизбежно отразится на стоимости
услуги. Не имея возможности уложиться в срок, многие
просто уйдут с рынка. И проблему транспортных перевозок не решат только маршрутные такси и автобусный парк.
Более того, многие водители
перейдут в разряд безработных. решено, что требование
по новой цветовой гамме вводится с 1 января 2013 года.
людМила
ковалевСкая.

территория 02

ВиЗит Министра
как сообщает пресс-служба Гу Мвд россии по Ск, наш регион стал 79-м
в списке субъектов страны, которые посетил глава полицейского ведомства.
мания со стороны полицейского ведомства, охрану общественного порядка в регионе кавминвод. Губернатор считает востребованным создание в структуре полиции особых подразделений, которые
занимались бы концентрированно территорией курорта. он
попросил рассмотреть вопрос
на уровне министерства. Были
также подняты проблемы, связанные с миграцией, незаконной регистрацией приезжающих на ставрополье, реализа-

цией программ «Безопасный
город».
а вчера в ессентуках р. Нургалиев провел выездное расширенное совещание межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в россии. В нем приняли участие вице-премьер Правительства рФ, полномочный представитель Президента россии
в скФо александр Хлопонин,
руководители органов власти
субъектов скФо, ведомств участников борьбы с экстре-

мизмом и представители духовенства. В. Гаевский, комментируя повестку, подчеркнул высокую актуальность обсуждаемых тем для северного
кавказа. он напомнил, что на
ставрополье с 2012 года начинают действовать такие краевые программы, как «Молодежь ставропольского края»,
«Государственная поддержка
казачьих обществ», «культура
ставрополья», «ставропольеантитеррор», и программа
по гармонизации межнациональных отношений. Губернатор сказал, что правительство
края будет наращивать усилия
по укреплению мира и согласия
в регионе.
и. ильиНов.

2

7 октября 2011 года

ставропольская правда

актуально

Ставрополь к зиме готов
В рамках единого дня информирования 30 руководителей структурных подразделений администрации Ставрополя
встретились с трудовыми коллективами предприятий и обсудили вопросы подготовки городского хозяйства к зиме.

Г

лава администрации Ставрополя игорь Бестужий общался с рабочими завода «автоприцеп-КамаЗ». По
его словам, в наличии имеется 27 тонн противогололедных материалов, котельные к
осенне-зимнему периоду подготовлены, отопительный сезон
начнется вовремя — 15 октября.
отдельной темой разговора стало использование общедомовых
приборов учета. напомним, что
предприятие «Ставропольэнергосбыт» установило новый порядок начисления платы за электроэнергию по нормативам для
тех домов, где еще не установлены общедомовые приборы
учета.
- администрация города не
могла не вмешаться в этот про-

цесс, - пояснил игорь Бестужий. - Мы провели переговоры
и на сегодняшний день пришли
к компромиссному решению.
До 1 января 2012 года в тех домах, где еще нет общедомовых
счетчиков, по нормативам будут выставляться счета только за электроэнергию в местах
общего пользования. в целом
это прирост примерно около 10
процентов к среднестатистическим суммам за использованное электричество, а не в разы,
как получалось в иных компаниях. но это только временная отсрочка. Сейчас перед управляющими компаниями стоит задача за короткое время все дома оборудовать такими счетчиками. и если в ближайшее время проблему их установки не ре-

шить, это неизбежно приведет к
нормативной схеме оплаты, что
автоматически повлечет за собой ее удорожание. Такой поворот событий допустить нельзя...
на встрече глава администрации сообщил об итогах работы по ремонту городских дорог и внутриквартальных территорий. Большую роль здесь сыграло привлечение 300 млн рублей федеральных средств по
линии партийного проекта «новые дороги городов Единой россии». С использованием инновационных технологий отремонтированы участки восьми центральных улиц: Маяковского,
Достоевского, ленина, Суворова, Морозова, артема, проспектов Карла Маркса и октябрьской
революции. особая гордость

администрации - 266 дворов и
116 подъездных дорог получили
новый асфальт площадью более
200 тысяч квадратных метров.
- Еще один проект, который
мы сегодня продолжаем, - это
обустройство парковочных мест,
- рассказал глава администрации. - Город задыхается в пробках, автолюбители вторгаются на газоны. и бороться с этим
нужно не только карательными
мерами, но и с помощью благоустройства. всего в этом году
планируется создать дополнительно более 1100 машиномест
как во дворах (более 700), так и
на центральных улицах города
(около 400).
вторая часть встречи прошла в форме диалога. Главе администрации было задано не-

сколько десятков вопросов, в
зале звучали и возмущение,
и советы, и одобрение. К примеру, с воодушевлением была воспринята новость о том,
что в Северо-Западном микрорайоне планируется строительство нового детского сада на 250 мест, а возле завода
«автоприцеп-КамаЗ» намечено возведение физкультурнооздоровительного центра для
молодежи. Было и много вопросов, касающихся незасыпанных
котлованов во дворах, аварийного состояния общежитий, прописки в дачных кооперативах…
все вопросы игорь Бестужий
взял на заметку и обещал разобраться в ближайшее время.
В. НИКОЛАЕВ.

П

ричиной сего «демарша»
стал очередной конфликт
между полигоном по переработке бытовых отходов и мусоровывозящими
компаниями ооо «чистый город» и ооо «Экосистема». напомним, несколько месяцев назад руководство «Полигон-Яр»
предложило своим поставщикам новую схему взаимоотношений - использовать при расчетах
так называемые коэффициенты
уплотнения. Утилизаторы требуют, чтобы мусоровывозящие
компании платили с применением этих коэффициентов, так
как часть спецавтомобилей имеет возможности прессования
ТБо. однако многие поставщики продолжают рассчитываться,
исходя из объемов кузова, ука-

П

о МнЕнию первого заместителя министра финансов СК, координатора
трехсторонней комиссии
со стороны краевого правительства л. Калинченко, с исполнением консолидированного регионального бюджета пока все в порядке. За первые
шесть месяцев в краевую казну из различных источников поступило 30,3 миллиарда рублей
— больше половины от годового плана. Есть существенный
рост денежных вливаний по налогу на прибыль предприятий.
Более 63 процентов из них имеют сейчас положительные балансы. не вызывает сомнения
и тот факт, что будет выполнен
и годовой план по налогу на доходы физических лиц, поскольку средняя зарплата в крае увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года на 9,7 процента и составляет сейчас 14,4
тысячи рублей в месяц. Самая
серьезная на сегодня проблема — это недовыполнение плана по акцизным сборам. и связано это прежде всего с тем,
что до сих пор так и не начал работать ставропольский ликероводочный завод «Стрижамент»,
чьи потенциальные акцизы были учтены при утверждении закона о бюджете края на 2011
год. однако эти потери компенсируются перевыполнением плана по другим налоговым
поступлениям. Кроме этого дотации и субсидии из федерального бюджета поступают в край
исправно. Поэтому нынешнее
состояние краевого и муниципальных бюджетов беспокойства у специалистов министерства финансов не вызывает. возросли и траты из краевой казны — на три миллиарда
по сравнению с первым полугодием 2010-го.
Если информация минфина была всего лишь принята к
сведению и вопросов у членов
трехсторонней комиссии не вызвала, то следующая тема повестки — о предельных уровнях
тарифов на услуги ЖКХ и естественных монополий — обсуждалась при активном участии
представителей отраслевых
профсоюзов, работодателей и
исполнительной власти. По информации руководителя региональной тарифной комиссии
Т. акрамовской, привычного
роста платежей в январе будущего года не произойдет. По
решению федерального правительства тарифы увеличатся только с 1 июля. вот тогдато и стоит ожидать достаточно
серьезных социальных и экономических последствий как для
большинства
предприятий,
так и для рядовых плательщиков из числа владельцев домов
и квартир. Электроэнергия подорожает на шесть процентов
для населения и на 11 процентов для коммерческих пред-

в понедельник несколько мусоровозов, заполненных до
отказа, некоторое время стояли у здания администрации
краевого центра.
занных в технических характеристиках мусоровоза. С чем категорически не согласно руководство
«Полигон-Яр», несущее затраты
за переработку неучтенных ТБо.
Поэтому перед ооо «чистый город» и ооо «Экосистема» было
поставлено жесткое требование:
либо они принимают коэффициенты, либо перед ними с первого октября закрывается шлагбаум на въезде в полигон. однако сами поставщики настаивают на других соглашениях, достигнутых в начале года. в случае же худшего развития ситуа-

Тарифы
выраСТуТ
леТом
На очередном заседании краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений представители правительства
Ставропольского края, работодателей и профсоюзов
дискутировали по поводу достаточно серьезных
проблем. Некоторые из них уже отразились на жизни
ставропольцев, другие еще скажутся в течение
нынешнего и будущего годов.
приятий и бюджетных организаций. Газ станет дороже для всех
на 15 процентов. Цены за тепло
вырастут на шесть процентов с
1 июля и еще на столько же с 1
сентября. При этом в каждом
российском регионе рост этих
тарифов будет поставлен в зависимость от горючего, которое
используют местные котельные. Для Ставрополья, где тепло обеспечивается в основном
природным газом, рост тарифов
может достичь 15 процентов. во
втором полугодии больше придется платить и за водоснабжение. Эта услуга ЖКХ подорожает на 12 процентов. в целом же
увеличение коммунальных платежей, по расчетам федерального правительства, не должно
превысить годовой уровень инфляции, который в будущем году должен составить чуть больше пяти процентов. однако если
в первой половине 2012-го можно не беспокоиться о состоянии
своих кошельков, то второе полугодие сулит всем плательщикам немало неприятных открытий после получения квитанций
на оплату коммунальных благ.
Предприятиям, которые обеспечивают нас электроэнергией, теплом водой и газом, в первой половине следующего года
тоже предстоит потуже затянуть
пояса. и вплоть до июля вряд ли
у них найдутся средства на реконструкцию. а это, в свою очередь, чревато различными отключениями, авариями и прочими неприятностями. Участники заседания озвучили немало иных опасений по поводу
грядущего повышения тарифов.
По мнению президента конгресса деловых кругов Ставрополья
в. Травова, уже давно настала
пора менять законодательство,
регулирующее тарифные отношения между поставщиками и
потребителями электроэнергии
и других услуг. ибо так называемое «перекрестное субсидирование», при котором коммерческим предприятиям приходится расплачиваться за льготные
тарифы для населения, делает

ции они пригрозили приостановить вывоз мусора на неопределенный срок.
Дабы ситуация не обернулась для краевого центра санитарной катастрофой, администрация Ставрополя приняла
экстренные меры по урегулированию конфликта. Под председательством заместителя руководителя комитета городского
хозяйства андрея Кабанова состоялось совещание, на которое
были приглашены все участники
«мусорной войны».
– несмотря на то, что полигон находится в частных руках,
мы не дадим злоупотреблять
ему доминирующим положением на этом рынке услуг. Мы
вправе обратиться в прокуратуру, федеральные органы контроля в области охраны окружающей среды и ФаС, - заявил
андрей Кабанов. - Безусловно, законодательство обязывает монополистов предъявлять
ко всем контрагентам одинаковые условия, что полигон сейчас
и пытается делать, но эти меры
должны осуществляться в виде
законных действий (иск в суд), а
не закрытием шлагбаума. Точно так же, как и мусоровывозящие предприятия, которые взялись оказывать населению услуги по вывозу ТБо, не вправе в одностороннем порядке отказаться от обязательств. Если же поставщики пойдут на этот шаг, то
администрация города готова
обжаловать эти действия в суде.
в итоге стороны согласились
сесть за стол переговоров и обсудить приемлемые для всех выходы из этой непростой ситуации.
Н. ГРИЩЕНКО.
При содействии прессслужбы администрации
Ставрополя
Фото Э. КорниЕнКо.

здоровье

подробности

бизнес в нашем регионе весьма затратным и невыгодным
для потенциальных инвесторов. Еще один парадокс, о котором говорили на заседании, заключается в том, что именно на
Ставрополье сейчас тарифы на
электроэнергию самые высокие
по сравнению с другими регионами СКФо. и это несмотря на
то, что именно наш край благодаря двум местным ГрЭС снабжает электроэнергией соседей.
впрочем, грядущий «тарифный удар» по экономике и потребителям может оказаться вовсе
не таким сильным, если всерьез
подготовиться к запланированному росту цен на услуги ЖКХ и
естественных монополий. Первый заместитель председателя
ПСК н. Пальцев, председательствовавший на заседании, озвучил в связи с этим такой факт: в
одной из районных больниц недавно установили новые отопительные котлы, что позволило экономить на отоплении примерно четыре миллиона рублей
в год. Еще многие сотни миллионов удастся сэкономить, если всерьез заняться установкой
современных приборов учета в
бюджетных организациях. и
самое главное — для этого пока что есть время. ведь рост тарифов произойдет, напомним,
только с 1 июля будущего года.
Участники заседания краевой трехсторонней комиссии
обсудили также ход реализации программы модернизации здравоохранения и итоги
летней оздоровительной кампании детей. одним из вопросов повестки было обсуждение проекта соглашения о минимальной заработной плате в
нашем регионе. Пока стороны
социального партнерства не
пришли к единому решению.
Этот вопрос будет обсуждаться специальной рабочей группой из числа представителей
исполнительной власти края,
работодателей и профсоюзов.
Александр ЗАГАйНОВ.

Переход проезжей части для пешеходов уже
давно стал «развлечением» сродни русской
рулетке: повезет – не повезет. И случаев, когда «не
везет», увы, не так уж мало. За неполные девять
месяцев в крае произошло 440 ДТП с участием
пешеходов, в которых более семидесяти человек
погибли и около четырехсот получили ранения. К
сожалению, нередко водитель, сбивший пешехода,
отделывается лишь «легким испугом» и не несет
никакой ответственности за случившееся.
Хотя вопрос о его невиновности очень и очень
сомнителен. Впрочем, судите сами.

«резиНовое» ДТП
ЧП
у АВТОСТАНцИИ

злоба дня

Новая «муСорНая войНа»

ситуация

БОЛьНИцы В ЕДИНОй СЕТИ
В рамках программы модернизации здравоохранения
в крае создается единый региональный
информационный ресурс управления всеми
процессами в отрасли. Как сообщает управление по
госинформполитике ПСК, на эти цели в течение 20112012 годов будет потрачено около 380 миллионов
рублей.

в первую очередь необходимо решить две задачи: оцифровать
делопроизводство и автоматизировать сбор отчетности.
в минздраве СК подчеркнули, что информатизация коснется не
только управления отраслью, но и лечебных процессов. на едином
ресурсе будут развернуты многочисленные сервисы, благодаря которым жители края смогут, не выходя из дома, записываться на прием к докторам, а врачи получат возможность выдавать электронные
рецепты и работать с электронными картами пациентов. в перспективе при посещении разных лечебных учреждений с собой не надо
будет носить всю медицинскую документацию: доступ к оцифрованным данным можно будет получить с рабочего места любого врача
по предъявлении пациентом удостоверения личности. в реализации
программы модернизации здравоохранения участвуют около полутора сотен больниц и поликлиник края.
А. ФРОЛОВ.

цены

ОСТАЮТСя СТАБИЛьНымИ
Как сообщают в министерстве здравоохранения
СК, по данным мониторинга цен на лекарства,
в сентябре обстановка на этом рынке по-прежнему
была стабильной.

Повышение в среднем по краю составило всего 0,44 процента. одновременно наблюдалось и снижение розничных цен почти у
32 процентов препаратов. Это средства, влияющие на желудочнокишечный тракт, противодиабетические препараты и ангиопротекторы. Увеличение цен коснулось кардиотропных, офтальмологических, противовоспалительных, противоаллергических, противомикробных средств.
Л. ВАРДАНяН.

Эта история произошла почти девять месяцев назад - 9 января в селе Московском насмерть была сбита 78-летняя
местная жительница Зарик нерсесян. однако до сих пор «компетентные органы» не могут
(или не хотят?) установить истину — чья в этом вина, беспечного водителя или неосторожного пешехода?
- в этот день мама была сначала у меня в гостях, потом мы
с ней съездили в гости к моему
брату в Михайловск, - рассказывает дочь погибшей Жанна
александрова. - Там я ее посадила на автобус до Московского и больше маму живой не видела: около семнадцати часов
мне позвонили знакомые из села и сообщили, что мама погибла — когда она, выйдя из автобуса, стала переходить дорогу,
ее сбила машина... Мама умерла в больнице...
С того черного дня Жанна пытается выяснить: что же на самом деле произошло на проезжей части, но пока не продвинулась ни на йоту. Топчется
на месте и полицейское следствие, хотя его точка зрения на
эту историю весьма очевидна и
звучит так: «в смерти пешехода
водитель не виноват, в произошедшем виновата сама потерпевшая». однако доказательства этой позиции у людей в погонах какие-то, на мой взгляд,
неубедительные. и вот почему.

ВЕРСИя
ВОДИТЕЛя
За рулем «Тойоты», сбившей
пенсионерку, находилась молодая женщина, на переднем пассажирском сиденье — ее муж.
Судя по их показаниям, автомобиль ехал, как и положено в населенном пункте, со скоростью,
не превышающей 60 километров в час, с включенным ближним светом. Так как было светло
и видимость не ограничена, то
пожилую женщину, стоявшую на
обочине, находившиеся в иномарке супруги заметили заблаговременно: дескать, она стояла и не предпринимала никаких попыток пересечь проезжую
часть. однако когда расстояние
между их авто и пешеходом сократилось до 20-25 метров, бабушка внезапно побежала через дорогу. водитель применила экстренное торможение,
вывернула руль вправо, однако
избежать наезда не удалось...
вот так, просто несчастный
случай, в котором виноват сам
пешеход, который вознамерился перейти дорогу в неположенном месте да еще и перед носом автомобиля. Бывает? Безусловно. Тем более нашлись свидетели ДТП, которые вроде бы
подтвердили показания супругов. а исследование крови водителя следов алкоголя не выявило. однако у родственников
погибшей мнение по этому поводу другое. и, на мой взгляд,
небезосновательное.

ВЕРСИя
СЛЕДСТВИя
расследовать это дорожнотранспортное происшествие
было поручено полиции изобильненского райотдела внутренних дел. и с тех пор это дело там повисло мертвым грузом. Семь (!) раз следователи
(а их сменилось за это время
двое: сначала делом занимался а. Дмитриев, потом — н. Ев-

агроновости

В ЗЕРНОВОм
КЛуБЕ

ЭКСПОРТ
И ЧумА

В Ставрополе прошло заседание регионального Зернового клуба, инициированное краевым комитетом Национального союза зернопроизводителей. В его работе приняли участие ведущие
сельхозпроизводители края
и зернотрейдеры.
обсуждены перспективы производства зерновых и масличных
культур на юге россии с учетом
экспортной ориентации, а также
прогнозы на ближайшее время в
отношении цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечник. Было отмечено, что в последнее время ситуация на агрорынке юга россии
изменилась: Краснодарский край
вышел на лидирующие позиции в
производстве подсолнечника, а
Ставропольский - озимого рапса в россии. По масличному льну
впереди ростовская область. По
масличным культурам в этом сезоне складывается непростая
ситуация из-за перепроизводства продукции, что может привести к падению цены, которая
в последние годы была одной из
рентабельных как на внутреннем,
так и на международном рынках.

министерство сельского
хозяйства РФ провело селекторное совещание, посвященное проведению сезонных работ. На видеосвязь были вызваны представители Дагестана, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского
краев.
в числе первоочередных обсуждены вопросы выделения и
освоения аграриями федеральных средств на поддержку аграрного производства. отмечено,
что в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства российский минсельхоз направил в
регионы свыше 80 миллиардов
рублей, из которых сельхозпроизводители уже получили более
71 миллиарда. в полном объеме
выделены дотации на производство мяса птицы, свинины и яиц.
в ходе совещания также шла речь
о реализации экономически значимых региональных программ.
в этом году комиссия Министерства рФ отобрала 100 программ
55 территорий. в этот список попали и программы Ставропольского края, направленные, в

тушенко) выносили постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении
водителя: дескать, вины женщины за рулем не усматривается.
Потому как предотвратить наезд у нее не было технической
возможности.
и столько же раз эти постановления отменялись вышестоящим следственным начальством как незаконные и необоснованные. С одной и той же
формулировкой: необходимо
провести ряд дополнительных
следственных действий, направленных на установление
истины. однако воз и ныне там.
- У меня такое впечатление,
что следствие нарочно тянет резину, - рассказывает Ж. александрова. - С момента ДТП прошло уже девять месяцев, а ясности не прибавилось. например,
я не верю, что мама вот так неожиданно «рванула» через дорогу, да еще и бегом... во-первых,
она была очень аккуратная, а
во-вторых, у нее были больные
ноги и передвигалась она с трудом, особенно после долгого
сидения (ведь перед этим она
только-только вышла из автобуса), а тут — побежала и успела почти три метра пробежать...
а после ознакомления с материалами расследования у меня
появилось еще очень много вопросов, на которые следствие
так и не дало и, видимо, не спешит искать ответы. например,
почему на месте ДТП не обнаружен тормозной след автомобиля, ведь водительница «Тойоты» утверждает, что применила
экстренное торможение. Почему у нее при себе не оказалось
водительского удостоверения
— она не смогла его представить сотрудникам ГиБДД, приехавшим на место ДТП, а привезла позже - следователю?
и почему в водительском удостоверении стоит еще девичья
фамилия этой женщины? Почему свидетели в устном разговоре мне рассказывали, что не видели момента, когда моя мама
якобы «рванула» через дорогу, а
в протоколах опросов написано
совсем другое?
Есть у дочери погибшей и
другие весьма резонные претензии к полицейским следователям: например, к проведению такого процессуального действия, как проверка показаний на месте, проще говоря, следственного эксперимента. По идее, это действо должно было расставить все по своим местам: кто где стоял, кто
как ехал, кто куда с какой скоростью бежал и кто как тормозил. но, во-первых, соизволили следователи его провести
лишь в июле, после неоднократных жалоб Жанны. в оправдание говорили, что ждали, чтобы погодные условия соответствовали тем, которые были в
день ДТП. Учитывая, что трагедия случилась в январе, это
самое соответствие погодных
условий вызывает большое сомнение. во-вторых, как говорит
Жанна, быть статистом, «исполняющим» роль ее мамы, пригласили женщину 55 лет, которая,
конечно, в силу своих возраста и физических данных смогла
продемонстрировать «рывок» с
места в карьер через дорогу. и
тем самым подтвердить версию
водителя «Тойоты». Зато проводивший эксперимент следователь так и не смог документально подтвердить, что используемый им секундомер прошел положенную поверку.
То же самое насчет автотехнической экспертизы: следствие представило эксперту
данные, основанные исключи-

тельно на показаниях заинтересованной стороны — водителя «Тойоты». Согласно им получилось, что три метра 78-летняя
бабушка успел пробежать менее чем за две секунды: то есть
бежала она со скоростью... более 60 км/ч. не слишком ли резво для престарелого человека с
больными ногами? однако сие
обстоятельство следствие не
смутило.
- Следователь Дмитриев мне
так прямо и сказал: «а что вас
смущает? Бабушка ваша слишком резвая была, обратного доказать у вас не получится», - говорит Ж. александрова.

ТОЧКА ЗРЕНИя
НАДЗОРА
Дважды по жалобам Жанны
материалы дела изучала районная прокуратура. и дважды приходила к одним и тем же
выводам: следователи Дмитриев и Евтушенко вместо установления истинных обстоятельств
происшествия занимаются волокитой. и, кроме того, не выполняют данные им прямые
указания как собственного начальства, так и прокуратуры.
вот что, в частности, говорится в постановлении райпрокурора а. рудакова (его копию
Ж. александровой следователи предоставили в рамках ознакомления с материалами дела),
датированном 16 августа нынешнего года: «Установлено,
что после отмены руководителем следственного органа незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных следователями, и установления дополнительного срока проверки какихлибо проверочных мероприятий
не проводилось». То есть Евтушенко и Дмитриев проигнорировали указания о необходимости, например, направить
поручение участковым уполномоченным, чтобы те попытались
установить и других очевидцев
ДТП, не провели опроса врача,
у которого наблюдалась погибшая, на предмет особенностей
ее здоровья и его состояния на
момент ДТП.
«Кроме того, - говорится в
постановлении прокуратуры,
следователем за основу обоснованности принятого процессуального решения (т. е. отказа
в возбуждении уголовного дела.
— ю. Ф.) взято заключение экспертного исследования, согласно которому в данной дорожной
обстановке и согласно представленным исходным данным
водитель не располагала технической возможностью при своевременном экстренном торможении предотвратить наезд на
пешехода. вместе с тем данные
выводы эксперта ставятся под
сомнение протоколом осмотра
места происшествия, согласно
которому следов торможения не
обнаружено».

*****

итог? Пока никакого.
- Я на днях была на приеме
у начальника ГСУ краевого ГУ
МвД, - говорит дочь погибшей.
- Мне в очередной раз пообещали: не беспокойтесь, разберемся, все будет по закону. Хочется верить. Поймите, у меня нет
цели во что бы то ни стало «посадить» кого-то. Я просто хочу
знать правду, хочу знать, по чьей
вине погибла моя мама: по своей или чужой. Я просто не могу жить с мыслью и сомнениями — не получится ли так, что
виновник ее смерти выйдет сухим из воды.
ЮЛИя ФИЛь.

инфо-2011
частности, на поддержку животноводства. Для сравнения: в прошлом году к софинансированию
из федерального бюджета было представлено 38 экономически значимых региональных программ из 31 субъекта рФ.
Большое внимание в ходе видеоселектора уделялось вопросу зернового экспорта. С начала сезона россия поставила на
международный рынок около
десяти миллионов тонн зерна,
в основном в Египет, Турцию,
страны ЕС, израиль, азербайджан. Было отмечено, что Ставропольский край реализовал
уже около двух миллионов тонн
зерна. Планируется, что в азербайджан из нашего края уйдет
один миллион тонн зернопродукции.
отдельной темой встречи стала ситуация по африканской чуме свиней, необходимость развернутого плана мероприятий
по предупреждению заноса и
распространения вируса ачС.
Кстати, на днях вспышка классической чумы свиней зафиксирована у наших соседей - в Кавказском районе Краснодарского края, где введены карантинные мероприятия.
Т. СЛИПЧЕНКО.

С ПЕРВОГО КуРСА - В ЛИДЕРы

Школа студенческого актива «молодежный
лидер-2011» прошла в Ставропольском
государственном аграрном университете.

Мероприятие проводилось в рамках реализации краевой
молодежной политики. Первокурсников СтГаУ ожидали психологические тренинги, мастер-классы, творческие задания по развитию лидерских способностей.
Л. БОРИСОВА.

уСПЕШНый СБыТ

В комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
состоялось очередное заседание рабочей группы по
реализации в крае информационно-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!».

обсуждены вопросы содействия сбыту продукции ставропольских производителей на региональном и российском рынках, а
также утвержден план работы по реализации проекта «Покупай
ставропольское!» на ближайший месяц.
Т. КАЛЮЖНАя.

ОСВОИТь ТЕХНОЛОГИИ

В комитете СК по информационным технологиям и связи
прошло заседание, на котором обсуждались вопросы освоения современных информационных и телекоммуникационных технологий в системе здравоохранения, внедрения
межведомственного электронного документооборота в органах исполнительной власти Ставрополья.
Подводились промежуточные итоги выполнения соглашения о
сотрудничестве, заключенного между правительством СК и оао
«ростелеком».
Т. ШОЛОВА.
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театр: открытие сезона
конфессии
КРОВь яНУАРия
В кафедральном соборе Неаполя хранится кровь
святого януария, епископа,
замученного при императоре Диоклетиане (мученик
обезглавлен в 305 году).
Реликвия известна происходящими с ней чудесами,
первое упоминание об этом
относится к 1389 году. сутью
чуда является разжижение, а
иногда даже вскипание хранящейся в закрытой ампуле
засохшей жидкости, считающейся кровью св. Януария. В
настоящее время чудо совершается трижды в год: в мае,
сентябре и декабре. известны случаи, когда чудо не совершалось в установленный
день; такое событие считается предзнаменованием общественных бедствий. В XX в.
чудо не произошло трижды: в
1939 г. — перед началом Второй мировой войны, в 1944 г.
— перед извержением Везувия, в 1980 г. — перед сильным землетрясением. /Седмица.Ru/.

и ЧАшА ПРОРОКА
Чаша пророка Мухаммада и два ковра, которыми долгое время была покрыта его могила, доставлены в Грозный из Англии.
Реликвии первоначально
выставили в главной мечети
имени ахмата кадырова, а затем перевезли в родовое селение кадыровых – Центорой.
После смерти пророка чашу
хранил его двоюродный брат
- халиф али ибн абу Талиб. Затем - дочь пророка Фатима и
ее сыновья Хасан и Хусейн.
После того как ваххабиты захватили Мекку и разрушили
исламские святыни, потомки пророка перевезли святыню в Великобританию, где она
хранилась вплоть до недавнего времени. глава Чечни Р. кадыров заявил, что ежегодно в
день рождения пророка чаша
будет выноситься на всеобщее обозрение, а все желающие смогут отпить из нее. /
Кавказский узел/.

КРитиКА
«РАСКОЛА»
Представители
Русской православной старообрядческой церкви разошлись во мнении по поводу 20-серийного исторического фильма «Раскол»,
показанного телеканалом
«Культура».
Одни называют фильм замечательным и отмечают, что
впервые показан независимый взгляд на тяжелое время раскола. исторических
неточностей, конечно, хватает, но это художественное
произведение, а не документ.
сравнивая картину с другими
фильмами на историческую
тему, можно сказать: «Раскол» - лучший. В то же время
представители РПсЦ с сожалением указывают, что, с точки зрения старообрядчества,
в фильме «есть очень тонкие
вещи, которые пропущены»
кинематографистами. /ИНТЕРФАКС/.

ОБАМА,
ты НЕ ПРАВ!
Католический
архиепископ Нью-йорка тимоти Долан подверг критике
решение администрации
президента СшА Барака
Обамы не поддерживать
федеральный запрет на
«браки» сексменьшинств.
как отмечается в письме
иерарха, который также возглавляет конференцию католических епископов сШа,
политика президента может
«привести к национальному
конфликту огромного масштаба между церковью и государством и нанесению вреда обоим институтам». архиепископ
указал на то, что защита права сексменьшинств на «брак»
приведет к дискриминации
прав верующих, являющихся
оплотом сохранения института семьи. Он выразил сожаление, что Белый дом больше
не поддерживает принятый в
1996 году акт о защите брака,
который определяет брак как
союз между женщиной и мужчиной. /ИНТЕРФАКС/.

БиБЛиЮ
«НАКАЗАЛи»
Группа атеистов из Калифорнии публично порвала тексты нескольких
стихов из Библии, «наказав» таким образом «Книгу книг» за «неэтичность» и
«аморальность».
например, стихи из 1 Послания к Тимофею, призывающие «чтобы также и жены, в
приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием,
украшали себя не плетением
волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми делами, как
прилично женам, посвящающим себя благочестию». Одним из ветхозаветных мест,
не понравившихся атеистам,
стали и стихи 22-й главы книги Второзакония, призывающие побивать камнями за
блуд. Основатель атеистической организации Брюс глисон заявил, правда, что атеисты не имели намерения
травмировать чувства верующих людей. По его словам,
то была, скорее, некая «программа воспитания общества». /Седмица.Ru/.
Подготовила
НАтАЛья БыКОВА.

Мы все - соседи по эпохе
-Е
ВГЕНий иванович, открытие каждого нового театрального сезона мало назвать долгожданным, оно словно
начинает некую новую эпоху в
культурной жизни края. К счастью, для ставропольских театралов эти радостные ожидания оправдываются действительно интересным общением
с искусством. Надеемся, традиция получит продолжение...
- Прежде всего хочу сказать,
что, по сути дела, сезон мы уже
давно открыли – в середине
сентября, побывав на гастролях в Ростове с ответным визитом: если помните, в конце июня Ростовский академический
театр драмы имени М. горького
приезжал в ставрополь на три
дня. Мы возили четыре спектакля и успели за столь непродолжительное время приобрести
много друзей. Было очень приятно там работать, потому что
мы увидели очень искушенную,
глубоко чувствующую, я бы даже
сказал, утонченную публику. Мы,
конечно, знали, что Ростов театральный город, родивший великих артистов, таких как Плятт,
Марецкая и целый ряд других,
знаменитый Завадский работал
там главным режиссером, а также знакомый ставропольцам режиссер Юрий Еремин, словом, в
Ростове есть благоприятная театральная среда. но теперь все
это мы ощутили сами, получив
огромное удовольствие от встречи с ростовским зрителем.
- Думаю, что и зритель тоже
отнюдь не был разочарован,
вам было что и кого показать…
- Это действительно так. Мы
показали там одни из лучших
постановок нашего репертуара
— спектакли «герой нашего времени», «Одноклассники», «ЛайфЛайф», а также детский «у нас все
наоборот». как видите, спектакли совершенно разные – по жанрам, по стилю, по режиссерскому почерку. и каждый вечер зал
был полон, при том что погода не
жаловала, шел буквально проливной дождь, но люди все равно пришли… словом, признал
нас ростовский зритель. В итоге мы договорились с ростовчанами чаще устраивать такие обменные гастроли: будем показывать там современный репертуар, а они нам привезут классику,
которая у них преобладает. Художественный руководитель театра
народный артист России николай сорокин не случайно назвал
наш театр настоящим именно за
внимание к современной драматургии. В целом же интересно было обеим сторонам. Ведь
живем-то рядом, а знаем друг
друга мало. например, ставропольская драма несколько десятилетий не появлялась в Ростове… Разве что были единичные показы во время некоторых
фестивалей.
- А ведь каждая встреча с
новым зрителем для артистов
чрезвычайно важна...
- Разумеется! Вообще, это
своего рода экзамен: то, что нас
любят в ставрополе, мы знаем,

Говорят, на первый спектакль, открывающий новый творческий сезон в Ставропольском
академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова, уже раскуплены все билеты. Не удивительно:
ставропольцы любят свой театр и потому уже считают дни до встречи с любимыми артистами и новыми
постановками. О том, что приготовил для зрителя известный не только на Ставрополье коллектив,
рассказывает директор театра заслуженный работник культуры России Евгений Луганский.

а вот как воспримут в другом городе? Тем более таком, где помимо драматического есть еще
и хороший музыкальный театр,
и театр юного зрителя… Вот так
- очень интересно - начался наш
167-й творческий сезон. к которому для своего зрителя мы приготовили неплохой подарок - народная артистка России наталья
Зубкова поставила спектакль
«ах, не говорите мне за любовь!»
по пьесе н. старицкого «За двумя зайцами». Знаете, комедии —
при том что это вроде бы «легкий» жанр — играть достаточно
сложно, однако, к нашей радости, спектакль получился яркий,
сочный. Между прочим, эту премьеру мы уже «обкатали» в новоалександровске и светлограде:
становится традицией первые
показы новых спектаклей проводить в городах и районах края.
- У театра есть несколько так называемых филиалов
– постоянных сцен по всему
краю.
- Да, мы регулярно выезжаем в невинномысск, новоалександровск, светлоград, Зеленокумск, были и в нефтекумске.
Очень любим такие поездки, потому что там есть настоящий театральный зритель, а еще есть
люди – истинные пропагандисты театрального искусства. к
примеру, в Зеленокумске у нас
всегда аншлаги. а наши друзья
из районов на многие спектакли специально приезжают сю-

на сниМкаХ: сцены из спектакля «Ах, не говорите
мне за любовь!».
Заслуженные артисты РФ с. кОЛганОВа
и М. МаЛьЧЕнкО, арт. В. ТаРанОВ.
Артисты Е. каПРаЛОВа и В. ТаРанОВ.
Фото ЮРия СКиБиНА.

..

да, в ставрополь, следят за премьерами. Туда, где люди ждут театр, мы всегда готовы поехать.
Доступ к качественным культурным ценностям должен быть и у
сельского жителя.
- Но для театра эти выезды
– дополнительные хлопоты...
- Зато людям на местах какая радость! Да и артисты, поверьте, тоже получают громадное удовольствие! скажу больше: такие встречи можно организовать в любом населенном
пункте края, если там есть руководители, понимающие значение
искусства, его влияние на умы и
души людей.
- А как с рентабельностью
поездок: вам нужно набрать
некое минимальное количество зрителей?
- Таких проблем, как правило,
не возникает, потому что во всех
названных городах залы дворцов культуры вместимостью в
500-600 мест бывают всегда заполнены. и это тоже положительно влияет и на игру актеров, и на
всю атмосферу спектакля, когда
зал и сцена живут одной жизнью.
- Евгений иванович, раскройте секрет: кого мы уви-

так и живем

в этоМ ее счастье
«Когда Бог раздавал людям счастье - меня в его списке не было», вспоминая свою жизнь, с горечью говорит Мария Николаевна Гриднева.
Голодное и холодное детство, разруха и тяжелый труд послевоенного
времени, потеря единственного ребенка, утрата мужа, и теперь, в 87 лет, –
одинокая старость. Вынести все это под силу не каждому.

Р

ОДиЛась Мария николаевна в ноябре 1924 года в селе новоникольском степновского района. семья
была большая: кроме нее
у отца с матерью пятеро детей.
с девяти лет ей пришлось работать вместе со взрослыми, чтобы
хоть как-то помочь матери прокормить семью. к тому времени
старшие сестры вышли замуж и
ушли из родительского дома, и
Маша осталась вместе с мамой
и маленьким братиком. Шел голодный 1933 год.
- Тогда все мысли были только об одном: выжить, - вспоминает Мария николаевна. - Отец
нас бросил, ушел из семьи. как
мы пережили этот голод – одному Богу известно. Чтобы не умереть, мы с братом ловили сусликов. как? наливали воду в их норки и ждали, пока зверьки начнут
оттуда выскакивать. ну а там уж
все зависело от нашей с братом
ловкости.
Закончив пять классов, Маша
пошла работать в колхоз. наравне со взрослыми ухаживала за
животными, трудилась в поле и
на току. когда подросла, ей доверили более серьезную работу
- на тракторе.
а потом началась война. Всех
сельчан, кто хоть как-то мог работать, отправили под село Преображенское рыть противотанковые рвы. Затем потянулись тяжелые месяцы фашистской оккупации.
Война оставила после себя
разруху и нищету, но постепенно жизнь стала налаживаться. В
компании сельских девушек Маша начала ездить в Воронцовку
на ярмарки, после которых для
молодежи устраивали танцы.
Там-то она и познакомилась со
своим будущим мужем, молодым
военным, недавно вернувшимся
с фронта. Поженились, купили
небольшой домик.
- Да и не домик это был вовсе,
а две маленькие комнатки разме-

ром три на три метра. но и то было счастье!
со временем эти две комнатки
перестроили в небольшой домик.
к тому времени Мария николаевна работала уже в больнице
в хирургическом отделении санитаркой.
Шли годы, и тут удар: от тяжелой болезни умер единственный сын. неприятности начали
сыпаться одна за другой: то в доме случился пожар, то во время
наводнения 1984 года подтопило их жилище. и тут судьба снова ударила: умер муж. Осталась
Мария николаевна совсем одна в
Зеленокумске. Да еще и с целым
букетом болячек, сейчас еле передвигается – болят ноги. Бывают дни, когда без обезболивающих таблеток и встать-то невозможно.
конечно, есть у М. гриневой
родственники. например, живет
а Пятигорске брат, но он тоже тяжело болен, дочь ухаживает за
ним. Вот и остается Марии николаевне надеяться только на помощь соседей да на социально-

го работника Тамару Бережную,
которая вот уже 18 лет не оставляет пожилую женщину без присмотра. и в доме убирает, и за
продуктами и лекарствами ходит,
оплачивает квитанции за коммунальные услуги, а также помогает Марии николаевне не терять
связь с ее бывшим коллективом.
Все это лишь малая часть той
помощи, которую Мария николаевна получает в центре социального обслуживания населения.
гБусО «советский кЦсОн», например, к Дню пожилого человека организовало выезд театра одного зрителя. Его артисты
устроили Марии николаевне настоящий праздник: читали стихи,
пели песни ее молодости.
За многолетний добросовестный труд М. гринева удостоена
звания «Ветеран труда». несмотря на все тяготы, выпавшие на
ее долю, Мария николаевна никогда не падала духом, радовалась каждому дню своей жизни.
и, наверное, в этом ее счастье…
СВЕтЛАНА СУхиНиНА.

комиссия

даже родственники «закрыли глаза»
Обращения шестнадцати осужденных, отбывающих наказание за уголовные преступления, рассмотрены на состоявшемся вчера очередном заседании комиссии Ставропольского
края по вопросам помилования.
Возраст авторов прошений от 20 до 52 лет. Одиннадцать человек
ранее уже были судимы, и только один прежде работал, остальные до
осуждения никакой общественно полезной деятельностью не занимались. Что по-своему объясняет тягу этих «ребят» к чужому кошель-

ку и добру, к торговле наркотиками и прочим «подвигам». не помогли
перевоспитанию и применявшиеся к ним гуманные меры в виде амнистии, отсрочек исполнения приговора, условно-досрочного освобождения. Примечательно, что ни за одного из 16 не ходатайствовали родственники или иные лица. Решение комиссии было единогласным: губернатору края предложено направить представления
Президенту РФ о нецелесообразности применения актов помилования ко всем шестнадцати осужденным.
Н. БыКОВА.

дим в премьерном спектакле
сезона?
- состав подобрался отличный — сплав молодости и опыта.
В главных ролях – хорошо знакомый зрителю талантливый Владимир Лепа и недавно вошедший в труппу Владислав Таранов, успешно сыгравший в конце прошлого сезона в «Ромео и
Джульетте». и тот, и другой артист по-своему хорош, и партнерша у них под стать – как всегда эффектная Евгения капралова. В необычном пока для себя
амплуа выступает ирина Баранникова, представляющая этакую колоритную казачку - просто вихрь! Да и весь ансамбль работает с полной отдачей, от души, все почувствовали вкус этого материала. Пьеса-то – из вечных, неустаревающих.
- Пожалуй, из тех, что каждый раз смотрятся по-новому,
никогда не надоедают, а уж с
новыми исполнителями – тем
более.
- к тому же спектакль очень
музыкальный, артисты сами поют на сцене. В общем, тот случай,
когда совсем не страшно хвалить
заранее - «чтоб не сглазить»!
- Разрешите не очень удобный вопрос: по афишам заметила, что открытие сезона «обрамляют» антрепризные спектакли столичных гастролеров,
немножко странно и как-то…
смущает. Не затмят ли приезжие знаменитости наших любимцев публики?
- а мы не боимся! Пусть они

боятся такой конкуренции… Дада, мы дожили до такого времени и такого уровня творчества. и
в отличие от антрепризы работаем на «все сто», с настоящим
полноценным оформлением постановки, с высокопрофессиональной игрой актеров, ответственных перед своим зрителем. Что касается нынешних гостей, то спектакли, о которых вы
говорите, тоже привлекут публику, у них весьма положительная
пресса, настолько, что заполучить их на провинциальную сцену – большая удача, от которой не
стоит отказываться.
- Антреприза, видимо, тоже
развивается, уходит от халтуры…
- Есть разная антреприза.
иногда зритель идет просто на
какое-то громкое имя. Тот же Роман Виктюк всегда собирает полные залы не только в столице. и
для него мы всегда готовы «подвинуться», потому что это искусство, как бы кто к нему ни относился.
- К тому же такое соседство
поддерживает творческий тонус и у наших артистов, стимулирует их.
- Безусловно! ну а наш зритель к нам придет обязательно.
как говорил один очень известный режиссер, делай спектакль
так, чтобы его поняли твои соседи, тогда тебя поймет и зритель…
Вот наша первая премьера именно такая. Ее поймут все.
- После нашего разговора
по итогам прошлого сезона,

кажется, произошли некоторые изменения в планах театра?
- Жизнь иногда к тому подвигает. Так получилось, что предполагаемая работа на нашей сцене
режиссера Валентина Ткача чутьчуть передвинута во времени по
не зависящим от нас причинам.
но договоренность остается в
силе: он обязательно будет ставить пьесу «Замкнутый круг» по
роману Эмиля габрио «Дело вдовы Леруж». у нас давно не было в
репертуаре детективного жанра,
и идея этой постановки от бывшего нашего актера геннадия
Хасьминского пришлась весьма кстати. В репертуарном перспективном портфеле зреет немало интересных идей. О которых, быть может, вслух говорить
пока рано, пусть дозревают... сохраняем намерение вскоре поставить пьесы наших авторовдрузей - Юрия Полякова и глеба нагорного. Детям покажем
свою версию «Малыша и карлсона». Режиссер наталья Зубкова заинтересовалась пьесой известного украинского драматурга Марданя «ночь святого Валентина» - простые и вечные вопросы ставит этот автор, талантливо
рассказывающий обычные человеческие истории, незамысловатые с виду, но неизменно притягательные.
- К тому же в театре достаточно талантливых актеров, умеющих рассказывать
именно такие человеческие
истории…
- Эта работа у нас пойдет на
малой сцене, которую также не
оставляем, будем поддерживать. Такая форма интересна публике, в минувший сезон «Бермуды» шли на малой сцене с постоянными аншлагами.
- Чего коллектив театра
ждет от нового сезона, с каким настроением в него входит?
- настроение боевое: завоевывать зрителя своей искренностью, своим желанием не то чтобы понравиться, но донести людям то, что волнует нас. Прежде
всего – все человеческое, что никому не чуждо.
- Все мы - и артисты, и зрители - живем в одной среде,
в одно время, и театр хорошо
знает, чего ждет от него публика.
- и мы стремимся передавать
ей радости и тревоги нашего общего времени, вместе их переживать. При этом действительно неустанно завоевывая зрителя, доказывая свою профессиональную состоятельность. Если
видим, что задели чувства зрителя, значит, одержана еще одна творческая победа.
- Не так давно артисты выходили «в люди» – в День города Ставрополя показывали
фрагменты спектаклей прямо
у входа в здание театра. Народу понравилось именно то, что
вы к нему вышли – на улицу.
- Это была необычная акция и,
кажется, весьма удачная. Все отработали с удовольствием. сама
улица стала своего рода декорацией… Такие встречи еще и еще
раз показывают: театр во все, даже самые нелегкие времена, тем
более — в праздники, остается
нужен людям.
Беседовала
НАтАЛья БыКОВА.
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ставропольская правда

Постановление
Думы Ставропольского края
о назначении мировых судей в ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О
порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок полномочий:
судебного участка № 2 Ленинского района г. Ставрополя Русских
Надежду Анатольевну
судебного участка № 4 Ленинского района г. Ставрополя Евлашову Ирину Сергеевну
судебного участка № 5 Промышленного района г. Ставрополя
Островерхова Романа Александровича.
2. Назначить Попова Георгия Автандиловича на должность мирового судьи судебного участка № 7 г. Кисловодска на трехлетний срок
полномочий.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
29 сентября 2011 года,
№ 2274-IV ДСК.

Постановление
Правительства ставропольского края
21 сентября 2011 г.

7 октября 2011 года

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 366-п

об утверждении Порядка предоставления субсидий
за счет средств бюджета ставропольского края
субъектам инновационной деятельности
в ставропольском крае, осуществляющим свою
деятельность в сфере информационных
и телекоммуникационных технологий, в рамках
реализации краевой целевой программы «Развитие
информационного общества в ставропольском крае
на 2011-2014 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и в целях реализации Закона Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за
счет средств бюджета Ставропольского края субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим свою
деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных
технологий, в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 20112014 годы»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края — министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия,
но не ранее внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Ставропольского края на 2011 год в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, предусматривающих расходы на указанные цели.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 21 сентября 2011 г. № 366-п
ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края субъектам инновационной деятельности
в Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в
сфере информационных и телекоммуникационных технологий,
в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие
информационного общества
в Ставропольском крае на 2011-2014 годы»
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, за счет средств
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на реализацию
краевой целевой программы «Развитие информационного общества
в Ставропольском крае на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. №
232-п «О краевой целевой программе «Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» (далее соответственно — субсидии, субъекты инновационной деятельности).
2. Право на получение субсидий имеют субъекты инновационной
деятельности:
1) являющиеся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою
деятельность на территории Ставропольского края;
2) не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным
обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации;
3) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или не
признанные несостоятельными (банкротами), а также экономическая
деятельность которых не приостановлена или на имущество которых не наложен арест;
4) не осуществляющие производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
5) не являющиеся кредитными организациями (за исключением
потребительских кооперативов), страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
6) не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
7) не осуществляющие предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса;
8) имеющие уровень заработной платы работников, состоящих в
трудовых соглашениях с субъектом инновационной деятельности,
выше величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ставропольского края;
9) в отношении которых ранее не было принято решение об оказании аналогичной поддержки либо было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее истекли;
10) являющиеся резидентами Российской Федерации;
11) реализующие инновационные проекты в сфере развития информационных и телекоммуникационных технологий в рамках перечня критических технологий Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» (далее — инновационный проект).
3. Целью предоставления субсидий является компенсация затрат
субъектов инновационной деятельности, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования затрат субъектов инновационной деятельности в размере 80 процентов от фактически произведенных затрат в связи с реализацией проектов в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, но не более 2 млн рублей, при условии их документального подтверждения.
5. Субсидии предоставляются на компенсацию следующих затрат,
связанных с реализацией инновационного проекта:
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их
производства (передачи), новых производственных процессов;
производственное проектирование, дизайн и другие разработки
(не связанные с научными исследованиями и разработками) новых
продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
приобретение машин и оборудования;
приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов,
полезных моделей);
приобретение программных средств;
повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка персонала;
маркетинговые исследования;
аренда помещений;
затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
сертификация и патентование.
6. Документами, подтверждающими затраты субъектов инновационной деятельности на технологические инновации, указанные в
пункте 5 настоящего Порядка, являются:

копии контрактов (договоров, соглашений) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг с приложением копий актов приемапередачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг и копий платежных поручений, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, заверенных в установленном порядке;
копии договоров аренды помещений с приложением копий счетов
и платежных поручений на оплату обязательств по договорам аренды, заверенные в установленном порядке;
копии кредитных договоров с российскими кредитными организациями, заверенные в установленном порядке, с приложением справок российских кредитных организаций об исполнении субъектами
инновационной деятельности условий кредитных договоров (целевое использование кредита, погашение основного долга и уплата
процентов);
копии лицензионных договоров (договоров о приобретении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности)
с приложением копий актов приема-передачи результатов интеллектуальной деятельности и копий платежных поручений на оплату обязательств по лицензионным договорам (договорам о приобретении
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), заверенные в установленном порядке;
копии платежных поручений на оплату патентных и иных пошлин
за совершение юридически значимых действий, связанных с патентованием и сертификацией деятельности (продукции), заверенные
в установленном порядке;
копии документов о повышении квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке персонала, заверенные в установленном порядке.
7. Субсидии предоставляются субъектам инновационной деятельности на конкурсной основе.
8. Организатором проведения конкурсного отбора субъектов инновационной деятельности в целях предоставления им субсидий (далее — конкурсный отбор) является министерство экономического
развития Ставропольского края (далее — министерство), которое
своим приказом образует конкурсную комиссию по отбору субъектов инновационной деятельности в Ставропольском крае для оказания государственной поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие информационного общества в Ставропольском
крае на 2011-2014 годы» (далее — конкурсная комиссия), и утверждает порядок проведения конкурсного отбора, состав конкурсной
комиссии и положение о ней.
9. Субъект инновационной деятельности, претендующий на получение субсидии (далее — заявитель), представляет в министерство следующие документы в сроки, устанавливаемые положением
о порядке проведения конкурсного отбора:
1) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой министерством (далее — заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для юридического лица);
3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивидуального предпринимателя);
4) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех работников заявителя;
5) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее — бизнесплан), по форме, утверждаемой министерством;
6) научно-техническое обоснование инновационного проекта по
форме, утверждаемой министерством;
7) перечень основного имущества, находящегося на балансе заявителя;
8) документы, подтверждающие наличие производственных и других помещений, если такие имеются, а также квалифицированных кадров, необходимых для реализации инновационного проекта;
9) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего интересы заявителя;
10) копии заключенных договоров, необходимых для реализации
инновационного проекта.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут
быть представлены заявителем в форме электронных документов в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
11. Для предоставления субсидии министерство в рамках информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия в
течение пяти рабочих со дня получения заявления запрашивает следующую информацию о заявителе:
1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю:
а) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов и сборов;
б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках заявителя на последнюю отчетную дату текущего года;
в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
сведения из налоговой декларации заявителя за последний завершенный отчетный период;
2) в органе, осуществляющем лицензирование соответствующего вида деятельности, - сведения из реестра лицензий на право осуществления соответствующего вида деятельности (в случае
если осуществляемый заявителем вид деятельности подлежит лицензированию);
3) в государственном учреждении — Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю — сведения о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.
Заявитель вправе представить в министерство документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах «1» - «3» настоящего пункта, по собственной инициативе.
12. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых им министерству документов и сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. Конкурсный отбор проводится в два этапа в соответствии со
сроками, определяемыми порядком проведения конкурсного отбора.
Для проведения первого этапа конкурсного отбора министерство
создает экспертную рабочую группу с привлечением организаций,
осуществляющих инновационную деятельность, ученых и специалистов в научно-технической сфере (далее — экспертная группа),
утверждает своим приказом состав экспертной группы и положение о ней.
На первом этапе конкурсного отбора экспертная группа осуществляет экспертизу бизнес-планов и научно-технических обоснований
инновационных проектов на наличие в них мероприятий по осуществлению инноваций.
На втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия на
основании заключений экспертной группы о наличии в инновационных проектах мероприятий по осуществлению инноваций принимает
решение о предоставлении субсидий по итогам оценки эффективности бизнес-планов субъектов инновационной деятельности в соответствии со следующими показателями:
экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана;
количество планируемых к созданию дополнительных рабочих
мест в ходе реализации бизнес-плана;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров
для реализации бизнес-плана;
анализ рисков, связанных с реализацией бизнес-плана, механизмы их снижения;
доля собственных средств субъекта инновационной деятельности в общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнесплана.
Оценка эффективности бизнес-планов субъектов инновационной
деятельности осуществляется в соответствии с балльной шкалой показателей оценки эффективности бизнес-плана субъекта инновационной деятельности в Ставропольском крае согласно приложению к
настоящему Порядку.
14. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении субсидий министерство в течение 10 рабочих дней заключает с
субъектами инновационной деятельности — победителями конкурсного отбора (далее — получатели субсидий) договоры о предоставлении субсидий (далее — договоры).
Получатели субсидий в сроки, указанные в договорах, представляют в министерство документы, подтверждающие затраты субъектов
инновационной деятельности, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, после чего министерство в течение 10 рабочих дней составляет платежные поручения на перечисление субсидий и направляет
их в министерство финансов Ставропольского края.
15. Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленных министерством платежных поручений перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета получателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях, в срок, не превышающий трех рабочих дней.
16. Министерство осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности получателями субсидий.
17. Возврат полученной субсидии в доход бюджета Ставрополь-

ского края производится получателем субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления в министерство недостоверных либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидии.
Возврат полученной субсидии в доход бюджета Ставропольского
края может быть произведен получателем субсидии добровольно по
согласованию с министерством или по решению суда.
Приложение
к Порядку предоставления субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы»

2.

3.

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки эффективности бизнес-плана субъекта
инновационной деятельности в Ставропольском крае
4.
1. Показатели оценки эффективности бизнес-плана субъекта инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющего свою деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий (далее соответственно — бизнес-план, показатели оценки эффективности, субъект инновационной деятельности):
1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана:
1.1.1. Экономическая эффективность бизнес-плана — чистых доход по бизнес-плану по отношению к затратам (в течение 60 месяцев):
больше или равен 1 — 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 — 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно — 50 баллов;
до 0,25 включительно — 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность бизнес-плана — величина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет соответствующего муниципального образования Ставропольского края по отношению к размеру предоставляемой субсидии (в
течение 60 месяцев):
больше или равен 1 — 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 — 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно — 50 баллов;
до 0,25 включительно — 0 баллов.
1.2. Количество планируемых к созданию дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-плана:
свыше 10 рабочих мест — 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно — 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно — 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест — 0
баллов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных кадров для реализации бизнес-плана:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.4. Анализ рисков, связанных с реализацией инновационного проекта, механизмы их снижения, указанные в бизнес-плане:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.5. Доля собственных средств субъекта инновационной деятельности в общем объеме средств, привлекаемых для реализации
бизнес-плана:
более 50 процентов собственных средств — 100 баллов;
свыше 30 до 50 процентов собственных средств включительно
— 75 баллов;
до 30 процентов собственных средств включительно — 50 баллов;
отсутствуют собственные средства — 0 баллов.
2. Оценка эффективности бизнес-плана субъекта инновационной
деятельности производится по следующей формуле:
к
Э =Σбi х рi, где
i=1

Значения весовых коэффициентов показателей
оценки эффективности

Наименование показателей оценки
эффективности

1.

Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана
в том числе:
экономическая
эффективность
бизнес-плана
бюджетная эффективность бизнесплана
Количество планируемых к созданию
дополнительных рабочих мест в ходе
реализации бизнес-плана
Наличие производственной базы и
квалифицированных кадров для реализации бизнес-плана
в том числе:
наличие производственной базы
наличие квалифицированных кадров
Анализ рисков, связанных с реализацией бизнес-плана, механизмы их снижения
Доля собственных средств субъекта
инновационной деятельности в общем объеме средств, привлекаемых
для реализации бизнес-плана
Итого

2.

3.

4.

5.

Значение весового
коэффициента показателя оценки эффективности
0,70

0,55
0,15
0,05

0,02

0,01
0,01
0,20

0,03

1,0

Максимально возможная оценка эффективности бизнес-плана
— 100 баллов.
Оценка соответствия бизнес-плана субъекта инновационной деятельности показателям оценки эффективности приведена в таблице 2.
Таблица 2
Оценка соответствия бизнес-плана субъекта инновационной
деятельности показателям оценки эффективности

№
п/п

1.

Значение весового коэффици- СреднеЗначение
Наименование
Балл
ента по- взвешенпоказателя
показателя
оценказате- ный балл
оценки эффек- оценки эфки (бi)
ля оценки ( бi х рi)
фективности
тивности
эффективности
(рi)
Экономическая и бюджетная эффективность бизнесплана

0,02

0,01

0,01

0,20

0,03

3. Субсидии не могут предоставляться субъектам инновационной деятельности, набравшим по результатам оценки эффективности бизнес-плана менее 61,5 балла.

Постановление
Правительства ставропольского края
29 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 394-п

об утверждении Порядка доступа и выдачи
информации из архивов специализированных
государственных и муниципальных организаций
технической инвентаризации ставропольского края
В соответствии с пунктом 15 Положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда
в Российской Федерации», Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок доступа и выдачи информации
из архивов специализированных государственных и муниципальных
организаций технической инвентаризации 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.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 29 сентября 2011 г. № 394-п
ПОРЯДОК
доступа и выдачи информации из архивов специализированных
государственных и муниципальных организаций технической
инвентаризации Ставропольского края

Э — эффективность бизнес-плана;
Σ — знак суммирования;
бi —балл оценки i-го показателя оценки эффективности;
рi — весовой коэффициент i-го показателя оценки эффективности;
к — общее число показателей оценки эффективности.
Сумма весовых коэффициентов по всем показателям оценки эффективности равна 1,0
Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффективности приведены в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

5.

0,05

Количество
планируемых к
созданию дополнительных
рабочих мест
в ходе реализации бизнесплана
Наличие производственной базы и квалифицированных кадров для
реализации
бизнес-плана
в том числе:
наличие производственной
базы
наличие квалифицированных
кадров
Анализ рисков,
связанных
с
реализацией
бизнес-плана,
механизмы их
снижения
Доля собственных
средств
субъекта инновационной деятельности в
общем объеме
средств, привлекаемых для
реализации
бизнес-плана

0,70

в том числе:
экономическая
эффективность
бизнес-плана

0,55

бюджетная эффективность
бизнес-плана

0,15

1. Порядок доступа и выдачи информации из архивов специализированных государственных и муниципальных организаций технической инвентаризации Ставропольского края (далее — БТИ) устанавливает требования к доступу и выдаче информации из архивов
БТИ об объектах государственного технического учета и технической
инвентаризации, относящихся к объектам жилищного фонда (далее
— сведения об объектах капитального строительства).
2. Сведения об объектах капитального строительства выдаются на
основании сформированных инвентарных дел, технических паспортов на объекты капитального строительства, реестровых книг, поэтажных планов строений, документов, содержащих сведения об инвентаризационной и иной стоимости объектов капитального строительства, документов о правах на объекты капитального строительства и иной технической документации.
3. Предоставление сведений об объектах капитального строительства, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальной информацией, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Сведения об объектах капитального строительства предоставляются по заявлениям (запросам) любых лиц, направленным в БТИ
в письменной форме или в форме электронного документа (далее
— заявление (запрос), в виде кадастрового паспорта такого объекта в срок не более 10 рабочих дней со дня получения указанного заявления (запроса). Выдача указанного кадастрового паспорта осуществляется за плату, размер которой устанавливается законодательством Ставропольского края.
По запросу органа кадастрового учета сведения об объектах капитального строительства предоставляются бесплатно в срок не более 5 рабочих дней со дня получения такого запроса.
5. Сведения, хранящиеся в архивах БТИ, не связанные с выдачей
кадастрового паспорта объекта капитального строительства, предоставляются по заявлениям (запросам) от:
1) собственника, владельца (балансодержателя) или их доверенных лиц (при предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности);
2) наследников по закону или по завещанию;
3) правоохранительных органов и судов (по вопросам, связанным
с находящимися в их производстве делам);
4) органов государственной власти и органов местного самоуправления (об объектах капитального строительства, расположенных
на территории соответствующих административно-территориальных
образований);
5) налоговых органов (об объектах капитального строительства,
расположенных на территории административно-территориальных
образований, находящихся в сфере их ведения);
6) органов государственной статистики (в отношении сведений,
включенных в формы федерального государственного статистического наблюдения);
7) учреждений юстиции, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
8) иных лиц и органов, определенных законодательством Российской Федерации.
Сведения предоставляются в форме письменного ответа на заявление (запрос) либо в форме электронного документа, в котором
содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения такого заявления (запроса).
6. В заявлении (запросе) должны быть указаны наименование объекта капитального строительства, информация о котором запрашивается, его местоположение и сведения о заявителе (фамилия, имя,
отчество заявителя — физического лица, наименование заявителя
— юридического лица, адрес направления ответа на заявление (запрос), а также в случаях предоставления сведений об объектах капитального строительства, указанных в подпунктах «1», «2» и «8» пункта 5 настоящего Порядка, категория заявителя, дающая ему право
на предоставление таких сведений.
К заявлению (запросу) прилагается документ, подтверждающий
оплату за предоставление сведений об объектах капитального строительства или иных сведений. Предоставление такого документа возможно в электронной форме.
7. Отказ в предоставлении сведений об объектах капитального
строительства либо иных сведений предоставляется в случаях отсутствия таких сведений в архиве БТИ, а также в случае несоблюдения заявителями требований настоящего Порядка и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации
(далее — отказ).
Отказ направляется заявителю в форме письменного ответа на заявление (запрос) с указанием причины такого отказа в срок не более
10 рабочих дней со дня получения БТИ такого заявления (запроса).
8. По заявлениям (запросам) правоохранительных органов, судов,
иных лиц и органов, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, сведения об объектах капитального
строительства, а также сведения, указанные в пункте 5 настоящего
Порядка, предоставляются на безвозмездной основе.
9. Подлинники учетно-технической и иной документации, хранящиеся в архивах БТИ, не выдаются, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35
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 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Охотники за бриллиантами»
23.30 Познер
0.45 «Форс-мажоры»
1.40 Комедия «Собачья работа-2»
(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 Стелла Ильницки, Владимир
Виноградов, Сергей Шнырев
в сериале «Здравствуй, мама!»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Доярка из Хацапетовки-3»
23.15 «Свидетели» - «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев»,
1-я часть
0.25 Вести +
0.45 «Профилактика»
1.55 Остросюжетный фильм «Грязный Гарри» (США)

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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «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
2.20 «Один день. Новая версия»

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»
9.30 Худ. фильм «Трансформеры.
Месть падших»
12.15 Нереальная история
13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
19.00 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Три икс»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»

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 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Охотники за бриллиантами»
22.30 «Среда обитания» - «Нет полиса печальнее на свете»
23.50 Сериал «Убийство»
1.00 Приключения. «Китайский
синдром» (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 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Доярка из Хацапетовки-3»
22.40 Исторический процесс
0.15 Вести +
0.35 «Профилактика»
1.45 «Воскресенье, половина
седьмого»

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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Внимание: розыск!
0.15 «Живые легенды». Марк Захаров
1.15 Квартирный вопрос
2.15 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 10.30, 18.30, 22.50 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
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0.30 Кино в деталях
1.45 Худ. фильм «Копи царя Соломона»

Культура

23.00 Мистика. «Пропащие ребята» (США)
0.45 Покер дуэль
1.45 Триллер «Медведь» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 18.00 «Универ»
9.30, 14.00, 19.00 «Счастливы
вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.25 Боевик «Спиди-гонщик»
(Австралия - Германия - США)
18.30, 20.30 «Интерны»
20.00 «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «Дом большой мамочки» (Германия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Американская история Икс» (США)

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Дон Кихот»
(Франция - Великобритания)
12.35 «Линия жизни». Анатолий Лысенко
13.30, 2.30 «История произведений
искусства»
14.00 Л. Зорин. «Незнакомец».
Спектакль
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии»
16.40 Док. сериал «Жизнь морских
обитателей»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 А. Скрябин. «Прометей»
18.15 Док. фильм «Запретный город
в Пекине»
18.35 Док. сериал «Клетка, или Из
чего состоит жизнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Михаил Швейцер
21.25, 1.40 Academia
22.10 Тем временем
23.00 Док. сериал «Испанский след»
23.55 Док. фильм «Начо Дуато. Русские сезоны»
0.35 Кинескоп
1.20 Играет камерный оркестр миланского театра «Ла Скала»

6.30, 20.30, 23.00 «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 «Любовь под
надзором»
13.45 Вкусы мира
14.00, 19.30 «Танец нашей любви»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
21.00 «Звездные истории»
22.00 Сериал «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Женитьба
Бальзаминова»
2.00 «Любовницы»

РЕН-Ставрополь

ДТВ

5.00 Док. фильм «Китай. Правила
для жизни»
5.30 Фантастические истории
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 Приключения. «Библиотекарь. Возвращение к копям
царя Соломона» (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
РЕН ТВ
20.00 «Каменская»
21.00 «Настоящие»
23.00 Джонни Депп в фильме «Кокаин» (США)
1.20 Механический апельсин
2.20 Репортерские истории

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Мы из джаза»
11.20, 15.30, 19.30, 0.45 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления
Нью-Йорк»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30, 1.45 Худ. фильм «Коля - перекати поле»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Порода»
23.45 Голые и смешные
1.15 Брачное чтиво

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 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30, 18.00 Сериал «Моя любимая ведьма»
12.00 «Купидон»
13.00 Фантастика. «Безумный
Макс-2: воин дороги» (Австралия)
17.00 Сериал «Портал Юрского
периода»
19.00 «Купидон»
20.00 «Дежурный ангел»
21.00 «Касл»
22.00 Док. фильм «Любовницы великих. Мата Хари»
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16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Пророк»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Собачий секрет»
2.45 Худ. фильм «И море раскроет
тайну», 1-я часть

Культура

Домашний

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 Сериал «Разведчики.
Последний бой»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.30 Момент истины
23.30 Приключения. «Старик Хоттабыч»
1.05 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, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы
10.30 «Поющие под дождем»
12.05, 16.45, 18.20, 0.30 «Взгляд в
будущее»
12.35, 17.10 «Дронго»
13.10, 18.45 Информдень

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 0.05 Дом-2
16.05 «Дом большой мамочки-2»
18.00, 20.00 «Универ. Новая общага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Анализируй это»
(США)
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 «Дневники вампира»
1.55 Комедия «Город и деревня»
(США)

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Драма «Смерть велосипедиста»
12.40 Док. фильм «Безумие Патума»
13.10, 18.35 «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
14.05 «Красуйся, град Петров!» Доминико Трезини
14.30 «Дубровский»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Р. Штраус. «Жизнь героя»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Охота на кадры»
21.25, 1.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «Испанский след»
1.20 Р. Шуман. «Крейслериана»

6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.10 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Мачеха»
13.45, 19.00 «Звездная жизнь»
14.25 Сериал «Личная жизнь доктора Селивановой»
18.00 «Не родись красивой»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Аэлита, не приставай к мужчинам»
1.55 «Любовницы»

РЕН-Ставрополь

ДТВ

5.00 «Китай. Правила для жизни»
5.30 Фантастические истории
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15 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 «Сорвиголова»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Университет (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Настоящие»
18.00 Формула стихии
19.45 Про деньги (Ст)
23.00 Боевик «Электра» (США - Канада)
0.45 «Терминатор. Битва за будущее-2»

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Длинное, длинное дело»
11.30 «CSI. Место преступления
Нью-Йорк»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Время собирать камни»
15.30, 19.30, 0.50 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Ленинград»
23.50 Голые и смешные
1.20 Брачное чтиво
1.50 «Закон и порядок»

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 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского периода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведьма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
22.00 «Любовницы великих. Инесса
Арманд»
23.00 Фильм ужасов «Акула Юрского периода» (США)
0.45 Большая игра покер Старз
1.45 «Тиранозавр ацтеков»

вторник

Домашний

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 «Разведчики. Война
после войны»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.30 Мелодрама «Неоконченная
повесть»
0.25 Криминальная драма «Личное
оружие»
2.05 Киноповесть «Объяснение в
любви»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Колдовская любовь»
14.45, 16.20, 22.30 «FM и ребята»
15.10, 21.40 Док. фильм «Отель «Игуана»
16.00, 1.20 Соседи
17.55, 23.40 Женский журнал
19.00 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Грех»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Детектив «Из жизни начальника уголовного розыска»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Доказательства вины» - «Киллеры в погонах»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Шестидневная война. Тост
маршала Гречко»
19.55 «Порядок действий» - «В зоне
риска - пенсионер»
21.00 Анастасия Федоркова, Анатолий Пашинин в приключенческом фильме «Дом с сюрпризом», 1-я и 2-я серии
22.50 Народ хочет знать
0.20 Футбольный центр
0.50 Док. фильм «Вяземский котел»
1.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.25 «Сын неудачника»
6.35 В своей тарелке
7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы
7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что происходит
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 18.30 «Право на счастье»
9.20, 14.25, 19.30 Сериал «Медея»
10.30, 21.00 Сериал «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.30 Программа о судьбе и здоровье
17.10 Сериал «Голос сердца»
22.50 «Восток-Запад 101»
2.10 «Антимафия»

Спорт
5.00, 14.15 Все включено
9.25 Худ. фильм «В поисках приключений»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Спартак» (М)
14.55 Худ. фильм «Охота на зверя»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг)
- «Динамо» (М)
19.15 Худ. фильм «Бэтмен навсегда»
21.50 Неделя спорта
1.20 Моя планета
1.45 Страна. ru

10.30 «На крыше мира»
12.00, 15.10, 17.45, 21.35, 0.30 Пункты назначения
12.20, 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» «Квартиры даром»
16.45 «Доказательство вины» «Ночной охотник»
17.15, 20.05 Женский журнал
18.15 Информдень
20.00 Худ. фильм «Чужой в доме»,
две серии

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35, 11.45 Мелодрама «Я буду
жить!»
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 «Ядерный клуб: почем входной билет?»
19.55 Прогнозы
21.00 Андрей Смоляков, Татьяна
Казючиц в драме «Любимая
дочь папы Карло»
22.55 Док. фильм «Гастарбайтеры.
Нелегальная история»
0.20 Человек в большом городе
1.30 Драма «Сатисфакция»

Восьмой канал
5.45, 7.35, 18.00. 20.30, 22.00 Что
происходит
6.00 «Владыка морей»
7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 18.30 «Право на счастье»
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Медея»
10.30, 21.00 «Светские хроники»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.30 Программа о судьбе и здоровье
17.10 «Голос сердца»
22.50 «Восток-Запад 101»

Спорт
5.00 Все включено
8.35 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Россия - Андорра
10.40, 21.15 Футбол.ru
12.15 Фехтование. ЧМ
13.20 Худ. фильм «Стрелок»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» «Спартак» (М)
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
22.55 «90x60x90»
1.20 Моя планета
2.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Трактор»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40
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 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ2012. Сборная России - сборная Андорры
0.05 «Terra nova»
1.00 Драма «Генуя» (Великобритания)

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 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Доярка из Хацапетовки-3»
23.10 «Свидетели» - «Тридцать лет с
вождями. Виктор Суходрев»
0.20 Вести +
0.40 «Профилактика»
1.50 Честный детектив
2.20 Детектив «Воскресенье, половина седьмого», 1-я серия

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 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Война против своих. Игнатьев. Корнилов. Махров»
0.35 «Таинственная Россия» - «Ульяновская область. Земля мутантов?»
1.30 Кулинарный поединок
2.30 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»

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 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Охотники за бриллиантами»
22.30 Человек и закон
23.50 «Подпольная империя»
1.00 Боевик «На грани» (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 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Доярка из Хацапетовки-3»
22.35 Поединок
23.35 «В космос из соцлагеря. Украденная слава»
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
1.55 «Воскресенье, половина
седьмого»

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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Женский взгляд
0.20 «Таинственная Россия» - «Карелия. Ворота в параллельный мир?»
1.20 Дачный ответ
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.20, 18.30, 23.00 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Пророк»

8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 10.30, 18.30, 22.50 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Три икса-2. Новый уровень»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Мохнатый пес»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Комедия «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» (Испания)
12.30 Док. фильм «Ломовая лошадь
истории»
13.10, 18.35 «Клетка, или Из чего состоит жизнь»
14.05 Пятое измерение
14.30 Сериал «Дубровский»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Л. Бетховен. Симфония № 3
«Героическая»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Банкиры и
банки»
20.45 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
21.25, 1.55 Academia
22.15 «Больше, чем любовь». Сальвадор Дали и Елена Дьяконова
23.00 «Испанский след»
1.20 Концерт из произведений Р.
Щедрина и Э. Вила-Лобоса

РЕН-Ставрополь
5.00 «Китай. Правила для жизни»
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
9.45 «Кокаин»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
12.45 Говорит и показывает радио
(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
17.00, 21.00 «Настоящие»
18.00 «Жадность» - «Осторожно, ремонт!»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Боевик «Сорвиголова»
(США)
0.55 Фильм ужасов «Пила-4» (США)

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 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского периода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведьма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»
14.00, 21.00 «Касл»
22.00 «Любовницы великих. Наколдуй ему жизнь»

13 октября
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
21.00 Худ. фильм «Двойное наказание»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Вверх, вверх под
облака!»
2.30 «И море раскроет тайну»,
2-я часть

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Драма «Главная улица» (Испания)
12.55 Док. фильм «Фаунтейнское
аббатство»
13.10 «Клетка, или Из чего состоит
жизнь»
14.05 «Третьяковка - дар бесценный!» - «Бубновый валет»
14.30 «Дубровский»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 П. Чайковский. Симфония № 4
18.20 Док. фильм «Салвадор ди Баия. Город тысячи церквей»
18.35 Док. фильм «Неандертальцы
в нас. Тайна происхождения
человека»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Анатолий Приставкин. Оглавление»
21.25, 1.55 Academia
22.10 Культурная революция
23.00 «Испанский след»
1.35 Э. Григ. «Из времен Хольберга»

РЕН-Ставрополь
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 Про деньги (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.10 «Электра»
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 Тайны мира
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Сериал «Последняя минута»
23.55 «Спартак. Кровь и песок»
1.00 Военная тайна
2.30 «В час пик». Подробности

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 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского периода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведьма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00, 20.00 «Дежурный ангел»

11 октября
23.00 Приключения. «Тиранозавр
ацтеков» (США)
0.45 Покер дуэль
1.45 «Пропащие ребята»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Дом большой мамочки»
18.00, 20.00 «Универ. Новая общага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Дом большой мамочки-2» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Мелодрама «Человек с дождем в ботинках» (Великобритания - Германия)

Домашний
6.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.05 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Кушать подано!»
13.45 Худ. фильм «Психопатка»,
две серии
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Давай поженимся»
1.50 «Любовницы»

ДТВ

5

0.15 Приключения. «В квадрате
45»
1.40 Триллер «Разорванный занавес» (США)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы
10.30 «Грех»
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 «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен»
16.45 «Звездные дети» - «Бремя
славы»
18.15, 22.00 Женский журнал
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «На крыше мира»
23.50 Информвечер

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25, 11.45 Детектив «Статский
советник»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Истерика в особо крупных
масштабах»
19.55 «Москва-24/7»
21.05 «Дом с сюрпризом», 3-я и
4-я серии
23.00 Линия защиты
0.25 Триллер «Змеиный источник»
2.15 Комедия «Нейлон 100%»

Восьмой канал

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
11.20, 19.30, 0.35 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления
Нью-Йорк»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Порода»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Время собирать камни»
23.30 Голые и смешные
1.05 Брачное чтиво
1.35 «Закон и порядок»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что
происходит
6.00 «Владыка морей»
7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 18.30 «Право на счастье»
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Медея»
10.30 «Казус Кукоцкого»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.30 Программа о судьбе и здоровье
17.10 «Голос сердца»
21.00 Сериал «Светские хроники»
22.50 «Восток-Запад 101»

Пятый канал

Спорт

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 «Разведчики. Последний бой»
13.00 «Разведчики. Война после
войны»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.30 Детектив «Ларец Марии Медичи»

5.00, 9.00, 13.05 Все включено
6.30 Моя планета
9.55 Худ. фильм «Охота на зверя»
12.15 Неделя спорта
13.50 «90х60х90»
15.10 Худ. фильм «Хаос»
17.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова
18.55 Футбол. ЧЕ-2013. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Португалия
21.40 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Македония - Словакия
23.40 Футбол.ru
0.45 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный
турнир. Словения - Сербия

14.00, 21.00 «Касл»
22.00 «Любовницы великих. Мэрилин Монро»
23.00 Криминальная драма «Славные парни» (США)
0.30 Большая игра покер Старз
2.15 «Акула Юрского периода»

СТВ

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.50 «Анализируй это»
18.00, 20.00 «Универ. Новая общага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Анализируй то»
(Австралия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Мелодрама «Любовь случается» (Канада - США)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы
10.30 «Чужой в доме», две серии
12.05, 15.10, 18.20, 21.40, 0.30 Программа «Величайшие реки»
12.35, 17.05 Сериал «Человек без
пистолета»
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 «Пять смертей
академика Королева»
17.55, 22.10 Женский журнал
20.00 Худ. фильм «И была война»,
три серии

Домашний

ТВЦ

6.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 12.40, 1.15 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Журавушка»
13.25 «Личная жизнь доктора Селивановой»
17.00 «Женская форма
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Звездная жизнь»
19.30 «Танец нашей любви»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Заложница»
2.00 Сериал «Вдовы»

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.40 Драма «Четверо»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.50 «Дом с сюрпризом», 1-я и
2-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Отравленные сигары и ракеты на Кубе»
19.55 Взрослые люди
21.00 Екатерина Редникова, Александр Дедюшко в мелодраме
«Если ты меня слышишь»
22.50 Место для дискуссий
0.20 Мистический триллер «Пандорум» (США - Германия)
2.20 «Любимая дочь папы Карло»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Голубой карбункул»
11.05, 19.30, 0.50 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления
Нью-Йорк»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Ленинград»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Водитель для
Веры»
23.50 Голые и смешные
1.25 Брачное чтиво
1.55 «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, 1.55 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.30 Мелодрама «Мачеха»
0.15 Детектив «Ларец Марии Медичи»

Восьмой канал
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что
происходит
6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы
8.05, 18.30 «Право на счастье»
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Медея»
10.30, 21.00 «Светские хроники»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.30 Программа о судьбе и здоровье
22.50 «Восток запад 101»

Спорт
5.00, 8.55 Все включено
5.55, 15.10 «90x60x90»
9.55 Худ. фильм «Земля - Воздух»
12.15 Фехтование. ЧМ
13.20 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова
16.15, 22.55 Футбольное шоу
17.35 Худ. фильм «Стальные тела»
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев» - «Химки»
1.50 Страна. ru
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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 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига
23.55 Худ. фильм «Неадекватные
люди»

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». Даниил Страхов
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолжение»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Доярка из Хацапетовки-3»
22.50 «Романтическое путешествие.
Шедевры мировой классики».
Концерт Николая Баскова
0.25 Худ. фильм «Два дня в Париже» (Франция)
2.25 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 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы. Судьбы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.30 «Казнокрады» - «Торговая мафия»
0.40 Худ. фильм «Смерч» (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, 12.30, 18.30 «6 кадров»
9.30 «Закрытая школа»
10.30 «Двойное наказание»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»

14 октября
21.00 Худ. фильм «Король Артур»
23.50 Нереальная история
0.20 Худ. фильм «Копи царя Соломона»
2.15 Худ. фильм «Зубная фея»

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Комедия «Случайная встреча»
11.40 Док. фильм «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора»
12.30 «Элегия. Виктор БорисовМусатов»
13.10 «Неандертальцы в нас. Тайна
происхождения человека»
14.05 Письма из провинции
14.30 «Дубровский»
15.50 Мультсериал
16.10, 1.35 Мультфильмы
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в Большой
18.05, 1.55 Док. фильм «Короли зачарованной Африки»
19.00 «Партитуры не горят». Эдвард
Элгар
19.45 «Искатели» - «Магические
перстни Пушкина»
20.30 Док. фильм «Павел Чухрай»
21.10 Сергей Маковецкий, Сергей
Гармаш в комедии «Русская
игра»
22.45 «В Вашем доме». Юрий Григорович
23.55 Трагикомедия «Палач» (Испания)

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Французский аромат»
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 Новости 24
10.00 «Мир дикой природы»
11.00 «Спартак. Кровь и песок»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Каменская»
17.00 «Настоящие»
18.00 «Еще не вечер» - «Роман со
звездой»
20.00 Мистические истории
21.00 «Странное дело» - «Смертельная маска»
22.00 «Секретные территории» «Предки из космоса»
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 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского периода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведьма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Дежурный ангел»

14.00 «Касл»
15.00 «Добыча»
20.00 «Мерлин»
22.00 «Камелот»
23.00 Удиви меня
0.00 Европейский покерный тур
1.00 «Славные парни»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Анализируй то»
18.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Комедия «Король серферов»
(США)

Домашний
6.30, 22.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Последнее дело
Вареного»
9.00 Дело Астахова
10.00 «Личная жизнь доктора Селивановой»
17.10 «Звездная жизнь»
18.00 «Моя правда»
19.00, 20.45 Худ. фильм «Позвони
в мою дверь»
23.30 Худ. фильм «Степфордские
жены»
1.50 «Вдовы»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Криминальный облом
9.30 Худ. фильм «Убийство свидетеля»
11.10, 19.30, 1.15 Улетное видео
11.30 «CSI. Место преступления
Нью-Йорк»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Водитель для Веры»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Граница. Таежный роман»
0.15 Голые и смешные
1.45 Брачное чтиво
2.15 «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, 21.35 Место происшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели животных»
10.45, 12.30 Мелодрама «Неоконченная повесть»
13.10 Мелодрама «Мачеха»
16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.20 «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
1.25 Приключения. «Принцесса
Клевская» (Франция)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20,
9.50 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «И была война»
12.10, 15.10, 21.40, 0.30 Величайшие
реки
12.40, 16.25 Мистика звезд
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 Док. фильм «Проклятие Че Гевары»
17.35, 22.20 Женский журнал
18.00 Комедианты
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Как выйти замуж за миллионера»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
8.40 Приключения. «Одиссея капитана Блада»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «Дом с сюрпризом», 3-я и
4-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Пивной путч Адольфа Гитлера»
19.55 Культурный обмен
21.00 Александра Куликова, Иван
Ургант в комедии «Волшебник»
22.35 Дарья Донцова в программе
«Жена»
0.30 Комедия «Банзай!» (Франция)
2.30 Док. фильм «Русский «фокстрот»

Восьмой канал
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что
происходит
6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 Мультфильмы
8.05, 18.30 «Право на счастье»
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Медея»
10.30, 21.00 «Светские хроники»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
15.30 Программа о судьбе и здоровье
22.50 «Восток-Запад 101»

Спорт
4.55, 8.55 Формула-1. Гран-при Кореи. Cвободная практика
7.40, 13.20 Все включено
12.15 Фехтование. ЧМ
14.00, 22.40 Футбол России. Перед
туром
14.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Сибирь» - «Газовик»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - СКА
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) «Трактор»
23.30 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Бату Хасикова
1.50 Моя планета

анонс

Первый канал
Понедельник,
10 октября, 1.40
«СОБАЧЬЯ РАБОТА 2 (K - 911)»
США, 1999 г.
Режиссер Чарлз Т. Канганис.
В ролях: Джеймс Белуши,
Кристин Туччи, Джеймс Хэнди,
Уайд Эндрю Уильямс.

Россия
Четверг,
13 октября, 23.35

Комедия. Более 10 лет прошло с момента нашей последней встречи с детективом Дули и его верным помощником
и другом овчаркой Джерри Ли.
Оба, конечно, не помолодели.
Но по-прежнему служат в полиции. На этот раз им предстоит поймать маньяка, который
бросил вызов Дули. Сначала
преступник расстрелял его машину. По счастливой случайности он и собака не пострадали.
А вечером неуемный преступник добрался до дома Дули. На
помощь пришло подкрепление.
Ловить злоумышленника Дули и
Джерри Ли теперь помогают напарники - симпатичная сержант
Уэллес и специально обученный
в Голландии доберман по кличке Зевс.
Вторник,
11 октября, 1.00
«ГЕНУЯ»
Великобритания, 2008 г.
Режиссер Майкл Уинтерботтом.
В ролях: Колин Ферт, Перла Хэйни-Джардин, Уилла Холлэнд, Андреа Аскуароне, Стефано Барабино.
Драма. Потеряв в нелепой
автокатастрофе жену, профессор Джо (Колин Ферт) переезжает вместе с двумя несовершеннолетними дочерями в Геную, где устраивается на работу в местный университет. Он
надеется, что перемена места
жительства поможет 11-летней

«В КОСМОС ИЗ СОЦЛАГЕРЯ.
УКРАДЕННАЯ СЛАВА»
Студия «ПродюсерЦентр», 2011 г.
Автор Елена Мамонтова.
Режиссер Александр Андреев.
Премьера. Первые космонавты Афганистана, ГДР, Польши
- когда-то их имена гремели на
весь мир.
После распада Советской империи судьба космонавтов из
дружественных СССР стран изменилась коренным образом.
Некоторым грозила тюрьма, ктото лишился статуса космонавта и средств к существованию,
кому-то пришлось бежать из своей страны.

Преодолев череду нешуточных испытаний, они нашли свое особое место в новой
жизни. «Идеологические манекены» оказались людьми исключительно живучими. Школа «полетов по-русски» многому их научила.
В фильме принимают участие
Мирослав Гермашевский, Зигмунд Йен с семьей, Абдул Ахад
Моманд с семьей,
генераллейтенант КГБ в отставке Николай Леонов, космонавты Владимир Ляхов и Петр Климук.
Пятница,
14 октября, 0.25
«ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
Франция, 2007 г.
НОМИНАНТ ПРЕМИИ «СЕЗАР».
Режиссер Жюли Дельпи.
В ролях: Жюли Дельпи, Адам
Голдберг, Даниэль Брюль, Альбер
Дельпи и др.
Марион и Джек, пытаясь возродить свои отношения, решают
посетить Париж - всемирный город влюбленных. Джек знает, что
здесь живут родители Марион,

но он не знает, что здесь же живут и несколько ее бывших бойфрендов...

Культура

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
К 90-летию со дня рождения
Ива Монтана.
Знаменитый французский
певец и актер Ив Монтан всегда отказывался сделать выбор
между сценой и кинематографом. Он покорил музыкальный
олимп шлягерами «Опавшие
листья», «Се си бон», «Большие
бульвары» и прославился ролями в фильмах «Плата за страх»,
«Сейлемские колдуньи», «Миллиардер», «Признание». Мир боготворил Монтана...

Четверг,
13 октября, 20.45
«АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН.
ОГЛАВЛЕНИЕ»
К 80-летию со дня
рождения писателя.
Документальный фильм. Автор всемирно известной повести «Ночевала тучка золотая» и
еще 25 прекрасных книг, Анатолий Приставкин последние 10 лет
своей жизни занимал должность
cоветника по делам помилования
при Президенте РФ. Двойственное, мучительное положение. Но
для гуманиста и настоящего русского интеллигента - высокая
миссия. Участники фильма: писатель Анатолий Приставкин, кинорежиссер Суламбек Мамилов,
священник Александр Борисов,
вдова писателя Марина Приставкина, дочь писателя Мария Приставкина.

Суббота,
15 октября, 18.50
«ИННА ЧУРИКОВА»
Документальный фильм. Руководитель театра «Ленком» Марк
Захаров назвал Инну Чурикову
«царицей сцены». Однако мало
кто знает, что в Щепкинское училище ее в свое время зачислили
как актрису комедийно- характерного амплуа, предупредив, что о
звездной карьере, скорее всего,
мечтать не стоит...
В фильме актриса рассказывает о себе, вспоминает педагогов
и режиссеров, говорит о работе в
театре «Ленком».

Первый канал
5.25, 6.10 Комедия «Ханна Монтана. Кино» (США)
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 Вячеслав Бутусов. «Когда
умолкнут все песни...»
12.20 «Среда обитания» - «Ядерная
рыба»
13.20 Комедия «Укротительница
тигров»
15.15 «Ирина Мирошниченко. Откровения»
16.20 Новый «Ералаш»
17.00, 18.10 Концерт ко Дню работника сельского хозяйства
18.30 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 Худ. фильм «Господин Никто»

Россия + СГТРК
4.50 Комедия «За витриной универмага»
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 «Капитан своей судьбы». К
35-летию Николая Баскова
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 «Доярка из Хацапетовки»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Мария Голубкина, Евгения
Крегжде в мелодраме «Понаехали тут»
0.35 Девчата
1.10 Остросюжетный фильм «Стая»
(Франция)

НТВ
5.40 «Криминальное видео-2»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты» с Ляйсан
Утяшевой
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 2.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» «Санкт-Петербург.
Единственная спасительница Ксения?»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.30 Худ. фильм «Страшные лейтенанты»

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»

воскресенье
Воскресенье,
16 октября, 12.05

Марии и 16-летней Келли поскорее забыть внезапно свалившуюся на них трагедию. В Генуе Келли открывает для себя неизвестный ей мир сексуальности. А Мари, так и не пришедшая в себя после смерти матери, начинает видеть ее призрак, разгуливающий
по улочкам итальянского города...

суббота

Воскресенье,
16 октября, 0.00
«ЧЕЛЮСТИ»
США, 1975 г.
Режиссер Стивен Спилберг.
В ролях: Роберт Шо, Рой
Шайдер, Ричард Дрейфусс,
Мюррей Гамильтон.
На побережье курортного городка на острове Эмити находят останки погибшей девушки
- жертвы появившейся в этих
местах акулы-убийцы. Шеф полиции Мартин Броди намерен
сообщить населению об опасности. Мэр и бизнесмен города, опасаясь финансовых потерь из-за оттока отдыхающих,
уговаривают его не делать этого. Они считают, что нет убедительных доказательств.
Однако еще несколько случаев нападения акулы на людей
вынуждают их назначить вознаграждение тому, кто убьет акулу. Несколько смельчаков погибают. Тогда за дело берутся бывший морской охотник
Квинт, сам шеф полиции и ученый из института океанографии
Хунер. Им удается обнаружить и
убить это чудовище. В схватке с
акулой погибает Квинт.

8.00, 14.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.15 Анимационный фильм «Корпорация монстров»
21.00 Худ. фильм «Майор Пейн»
22.50 Нереальная история
23.20 Худ. фильм «Обратно на
землю»
0.55 Худ. фильм «Воришки»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Свадьба с приданым»
12.35 «Личное время». Алексей Козлов
13.00 Фильм - детям. «В тридевятом царстве...»
14.20 Док. фильм «Леонид Завальнюк. «Я ни с какого года»
15.05 Очевидное - невероятное
15.30 К 200-летию Кубанского казачьего хора
16.30 А. Н. Островский. «Не все коту масленица». Спектакль
17.55 «Большая семья». Максим Дунаевский
18.50 Док. фильм «Инна Чурикова»
19.30 Дарья Михайлова, Родион
Нахапетов в фильме «Валентина»
21.10 «Величайшее шоу на Земле.
Бетховен»
22.00 Драма «Серальонга» (Испания)
1.00 Дж. Гершвин. Сцены из оперы
«Порги и Бесс»
1.40 Мультфильм
1.55 «Легенды мирового кино». Марина Влади
2.25 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 «Тайны египетских пирамид»
5.20 Фантастические истории
6.00 «Боец. Рождение легенды»
7.00 «КГБ в смокинге»
9.10 «Выход в свет». Афиша
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер» - «Гиблое место»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Университет (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 «Секретные территории» «Предки из космоса»
16.30 Новости 24
17.00 «Красиво жить» - «Эксклюзивные гардеробы»
18.00 «Звездные истории» - «Выйти
из тени»
19.00 Неделя
20.00 Фильм «9 рота»
22.45 Александр Балуев, Владимир Машков, Андрей Панин в
фильме «Кандагар»
0.50 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45 «Зена - королева воинов»
7.45 Мультсериалы
10.00 Комедия «Малыш» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Док. фильм «Запретные опыты
Фрейда»
14.00 Боевик «Кто я?» (Гонконг)
16.15 «Мерлин»

16 октября

18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Эволюция» (США)
21.00 Комедия «Взрыв из прошлого» (США)
23.00 «Камелот»
0.00 Триллер «Бойцовский клуб»
(США)
2.45 Драма «Оправданная жестокость» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30, 10.00 «Женская лига»
9.30 Лотерея «Бигабум»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Плата за скорость-2»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 «Универ»
18.00 «Универ. Новая общага»
20.00 Боевик «Обитель зла-3» (Австралия - Великобритания Германия - США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Комедия «Зак и Мири снимают порно» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Док. фильм «Куда приводят
мечты»
8.00 Живые истории
8.30 Худ. фильм «Русское поле»
10.00 Док. фильм «Женский род»
10.45 Худ. фильм «Зависть богов»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Фото моей девушки»
18.00 Док. фильм «Бывшие»
19.00 «Мисс Марпл. Точно по расписанию»
21.00 «Мисс Марпл. Тайна Карибского залива»
23.30 Худ. фильм «За пригоршню
долларов»
1.30 «Вдовы»
2.30 Док. фильм «Личная жизнь Андрея Кончаловского»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Бабочки»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
9.05 Худ. фильм «Паспорт»
11.10 Худ. фильм «Свадьба»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Худ. фильм «Гардемарины,
вперед!»
20.30 Худ. фильм «Полицейский
из Беверли-Хиллз»
22.35 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
0.30 «Морская полиция»
1.30 Сериал «Улики»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.40 Сказка «Марья-искусница»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
19.30 Сериал «Пуля-дура»
23.15 Приключения. «Кинг Конг»
(США)
1.50 «Лучшие песни». К 50-летию
В. Бутусова

0.15 «Оправданная жестокость»
2.15 «Бойцовский клуб»

СКЭТ + ТНТ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Стамбульский
транзит»
7.50 Служу Отчизне!
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 О. Ломоносова, А. Лазарев
в детективе «Пять шагов по
облакам»
16.05 Худ. фильм «Принц Персии.
Пески времени»
18.15 «Минута славы. Мечты сбываются!»
19.50 Специальное задание
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.05 «Боже, какой пустяк!». Концерт
А. Иванова и группы «Рондо»
0.55 Сериал «Обмани меня» (США)

Россия + СГТРК

НТВ

15 октября

5.25 Детектив «Ночное происшествие»
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 «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Александр Голубев, Светлана
Антонова в мелодраме «Тихий омут»
20.00 Вести недели
21.05 Ольга Фадеева, Алексей Осипов в мелодраме «Пряники
из картошки»
23.15 Специальный корреспондент
0.15 Остросюжетный фильм «Головокружение» (Франция)
2.00 Комедия «Дублеры» (США)

НТВ
5.15 «Криминальное видео-2»
7.05 «В поисках Франции» - «Последний ужин в Париже»
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» - «Ласковый май». Загадка пропавшего миллиарда»
22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Челюсти» (США)
2.30 Футбольная ночь

СТС
6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00, 8.30 Мультсериалы
8.10 Волшебное диноутро
9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.10 Худ. фильм «Майор Пейн»
16.30 Анимационный фильм «Корпорация монстров»
18.15 «6 кадров»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Лысый нянька.
Спецзадание»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 Худ. фильм «Друг невесты»
1.45 «Обратно на землю»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «В один прекрасный день»
12.05 «Легенды мирового кино». К
90-летию со дня рождения
Ива Монтана
12.35, 1.40 Мультфильмы
14.00 Док. сериал «Крылья природы»
14.50 Что делать?
15.40 Легендарные спектакли
Большого. «Щелкунчик»
17.35 «Искатели» - «Смерть царямиротворца»
18.20 Ночь в музее
19.05 «Большая опера». Конкурс молодых исполнителей. Первый
тур
20.40 «Владимир Васильев. Я продолжаю жизни бег...»
22.00 Контекст
22.40 Донатас Банионис, Оливера Катарина в фильме «Гойя,
или Тяжкий путь познания»
0.55 «Величайшее шоу на Земле.
Бетховен»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Тайны египетских пирамид»
5.30 «КГБ в смокинге»
9.30 Давайте разберемся!
10.30 «Кандагар»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «9 рота»
17.15 Новости 24
17.30 «Жадность» - «Сверхжадность»
18.30 «Формула стихии» - «Охотники
за душами»
19.30 Уилл Смит в комедийном боевике «Дикий, дикий Вест»
(США)
21.30 Кэйт Бекинсэйл в фантастическом боевике «Другой
мир-2. Эволюция» (США)
23.30 Что происходит?
0.00 Три угла
1.00 Приговор
1.55 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 10.00 Мультфильмы
6.45 «Зена - королева воинов»
7.45 Мультсериалы
10.00 Комедия «Кошки против собак» (США)
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 «Эволюция»
16.00 «Взрыв из прошлого»
18.00 Док. фильм «Законы бессмертия»
19.00 Комедия «Малыш» (США)
21.00 Комедия «Иствикские ведьмы» (США)
23.15 Сериал «Притяжению вопреки»

6.00 Мультсериалы
8.25, 9.00 «Женская лига»
8.55 «Лото Спорт Супер»
9.50 Лотереи «Первая национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Соблазны»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 «Счастливы вместе»
15.00 «Интерны»
17.05 «Обитель зла-3»
19.00, 22.00 Комеди клаб
20.00 Боевик «Путь воина» (Южная Корея - Новая Зеландия
- США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Драма «Хатико. Самый верный друг» (Великобритания
- США)
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Худ. фильм «Таежная повесть»
9.30 Худ. фильм «Начать сначала.
Марта»
13.25 Сладкие истории
13.55 «Тюдоры»
18.00 «Бывшие»
19.00 Худ. фильм «Бес»
21.00 Худ. фильм «Одиночка»
23.30 Худ. фильм «Асса»
2.25 «Вдовы»

ДТВ
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 Худ. фильм «Убийство свидетеля»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30 Худ. фильм «Чертов пьяница»
11.05 Худ. фильм «Свадьба с приданым»
13.30 Самое смешное видео
15.30 Худ. фильм «Мэри Поппинс,
до свидания»
17.50 Худ. фильм «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2»
20.00 Худ. фильм «Полицейский
из Беверли-Хиллз-3»
22.05 Улетное видео
23.30 Голые и смешные
0.35 «Морская полиция»
1.30 «Улики»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Монтесума»
7.00, 1.10 Док. сериал «Чудовища,
с которыми мы встретились.
Выжигание»
8.00 Мультфильмы
9.05 Мультфильм «Сказка о царе
Салтане»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
12.00 Детектив «Тихое следствие»
13.20 «Детективы»
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 «Пуля-дура»
23.10 Приключения. «Кинг Конг
жив» (США)

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Три золотых волоска»
10.40, 1.25 Величайшие реки
11.10, 21.50 «Это было недавно, это
было давно...». Телевизионные мемуары. Михаил Задорнов, 1-й выпуск
12.00, 22.30 Мистика звезд
12.25 «FM и ребята»
15.30 «Дронго»
18.00 «Человек без пистолета»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Зимний вечер
в Гаграх»
22.55 Комедианты
23.45 Худ. фильм «Собачья проблема»

ТВЦ
5.25 Марш-бросок
6.00, 9.45 Мультфильмы
6.30 Мультфильм «Приключения Буратино»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.10 Фильм - детям. «Сказка о потерянном времени»
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Таланты и поклонники». Александр Розенбаум
14.00 Мелодрама «Три полуграции»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 «Давно не виделись!» - «Легенды Москвы»
21.00 Постскриптум
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
0.35 Триллер «Ганнибал» (США Великобритания)

Восьмой канал
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.10, 10.00 Мультфильмы
7.20 «В ритме танца»
10.15 «В поисках капитана Гранта»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
14.25, 2.05 «Элиза»
15.30 Программа о судьбе и здоровье
17.00 В своей тарелке
17.30 «Семья»
18.00 «Таинственный остров»
18.30 Худ. фильм «Богач, бедняк»,
1-я и 2-я серии
21.00 Худ. фильм «Две жизни»
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома

Спорт
5.00 Моя планета
6.55, 2.50 Смешанные единоборства. М-1 Challenge XXVII
8.50 Формула-1. Гран-при Кореи.
Квалификация
10.35 Фехтование. ЧМ
11.55 Регби. Кубок мира. 1/2 финала
13.45 Футбольное шоу
14.35 Футбол России. Перед туром
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед»
17.40. 2.55 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» - «Динамо» (М)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон»

9.20 Сказка «Волшебный остров»
10.40, 21.30, 1.20 Программа «Бразильские тропики»
11.10 Комедианты
12.00, 19.25 Мистика звезд
12.25 Женский журнал
15.00 «Колдовская любовь»
18.35 «Наша музыка». Владимир
Пресняков
20.00 Худ. фильм «Я умер, или Что
обо мне скажут»
22.00 Худ. фильм «Собачья проблема»
23.40 Худ. фильм «Курьер»

ТВЦ
4.30 «Волшебник»
6.05 Мультфильмы
6.35 «Сказка о потерянном времени»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 «Жанна Болотова. Девушка с
характером»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.25 События
11.45 Киноповесть «Разные судьбы»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Леонид Агутин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Блеск и нищета
советских манекенщиц»
16.15 «Верасы». История любви»
17.10 Татьяна Догилева, Владимир
Жеребцов, Карина Разумовская в мелодраме «Мой»
21.00 В центре событий
22.00 Безопасный город
22.30 Сериал «Расследования
Мердока»
0.45 «Временно доступен». Марат
Гельман
1.45 Худ. фильм «Грозовой перевал» (Великобритания - США)

Восьмой канал
5.25, 10.15 «В поисках капитана
Гранта»
6.35 «Таинственный остров»
7.05, 9.50 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Я не могу без
твоей любви»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом
эфире
14.25, 2.05 «Элиза»
15.30 Программа о судьбе и здоровье
17.00 Готовим как дома
17.30 Открытый разговор
18.30 «Богач, бедняк», 3-я и 4-я
серии
21.00 Худ. фильм «Тессеракт»
23.00 КИРЮХА шоу
23.35 «Что происходит» - «Мошенники и жертвы»

Спорт
5.00, 1.45 Моя планета
9.45 Формула-1. Гран-при Кореи
12.15 Регби. Кубок мира. 1/2 финала
14.40
Футбол.
Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Анжи»
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Тоттенхэм»
20.55 Футбол.ru
22.35 Профессиональный бокс
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ставропольская правда

в десятку!

Мистер Бин

стАЛ МиЛЛионероМ
БЛАгодАря зАиКАнию
дело рук
ФУТбОЛкА
ПРИсмОТРИТ
ЗА ЗДОРОВЬем
Исследователи из Университета имени карлоса
III де мадрид, что расположен в Испании, создали
первую в своем роде «интеллектуальную» футболку, способную отслеживать
различные параметры тела, на которое она надета.

В ткань футболки встроены электроды и датчики, снимающие показания частоты
сердцебиения и температуры
тела. А в специальном датчике, прикрепленном к футболке, находятся акселерометр и
GPS-модуль.
Предполагается, что такая футболка пригодится для
биомониторинга пациентов
больниц. Устройство уже прошло практические испытания
в отделе кардиологии больницы Ла-Паса в Мадриде и показало себя с лучшей стороны. GPS-модуль на испытаниях использовался для поиска
пациентов, которые решили
прогуляться по парку без ведома лечащего врача.

бОксеРскАЯ
ГРУША ДАсТ
сДАЧИ
боксерские груши, деревянные манекены, мешки с песком – все эти предметы объединяет то, что на
них отрабатывают удары
знатоки боевых искусств.
И то, что они не могут дать
сдачи.
Австралиец Крис трессайдер решил исправить этот недостаток, построив робота
Punching Pro. Фактически это
та же самая боксерская груша, только оснащенная двигающимися конечностями,
облаченными в боксерские
перчатки.
Робот может не только принимать удары, но и наносить
их. и движения эти не однообразны – специальный микрочип следит за тем, чтобы Punching Pro вел себя по
возможности непредсказуемо. обладая знаниями языков программирования, можно заложить в память робота
самые разные алгоритмы,
применимые для изучения
различных боевых искусств.
Конечно, робот не так умен
и грациозен, как живой боксер. Но по сравнению с привычной грушей он продвинулся очень далеко. и эффективность обучения с помощью Punching Pro куда выше, нежели при обычной отработке ударов по неподвижной
мишени.

Blogga.ru

Этот человек известен всем как мистер бин, нелепый британец
с «резиновой» физиономией и привычкой влипать в идиотские истории

У

НеГо есть и другие маски например, горе-агент Джонни инглиш или малоизвестный в России лорд Эдмунд
из ситкома «Блэкэддер».
За всеми этими образами скрывается артист, имя которого даже его поклонники с ходу могут
не вспомнить - Роуэн Аткинсон.
Наследник традиций Чарли Чаплина и Бастера Китона, в жизни он разительно отличается от
своих персонажей. остановимся на наиболее ярких страницах
биографии Роуэна.

АГеНТУРНАЯ сеТЬ
самая свежая киноработа Роуэна - фильм «Агент Джонни инглиш. Перезагрузка», который
актер рекламировал
во время своего недавнего
приезда в Москву. интересно, что первое
появление Роуэна на большом
экране состоялось в 1983 году
в картине «Никогда не говори «никогда», где актер
сыграл одного из
коллег
Джеймса Бонда, которого, собственно, он
в «Джонни инглише» и пародирует. По мнению Аткинсона, роль инглиша - одна из лучших в его карьере.
основой для образа Джонни стал незадачливый шпион, которого Роуэн изображал в рекламных роликах кредиток. Артист уверен, что
не должен менять амплуа и сниматься в серьезном кино. В связи
с этим он критиковал неудачные,
по его мнению, серьезные работы коллег-комиков. В частности,
досталось от мистера Бина Джиму Керри.

ПОЛИТИЧескИ
ГРАмОТеН

Не только внешность, но и
звучание мистера Бина является
важной составляющей его торговой марки. Роуэн очень своеобразно тянет звуки, и это не
профессиональная наработка,
а результат специальных упражнений, прописанных мистеру Бину логопедом. Дело в том, что в
в детстве Роуэн страдал от заикания

И

В недавнем выпуске «Прожекторперисхилтон» Роуэн, будучи приглашенной звездой,
с фирменными ухмылочками
рассказывал о том, как в
августе раз-

кадры из фильма
«Люби меня нежно».

.

В 2005 году на свадьбе принца Чарльза и камиллы
Паркер-боулз актер и его супруга сунетра были
просто символами элегантности.

ЛИЧНОе ДеЛО

мистер бин.

бил свой раритетный спортивный авто «Макларен Ф1» стоимостью около миллиона долларов. Впрочем, непосредственно
во время инцидента артисту было не до шуток.
- Машина потеряла управление на скользкой дороге и врезалась в столб, на котором был
закреплен дорожный знак, рассказал Аткинсон вскоре после аварии. - Удар был сильный,
ощущения не из приятных - не
хотелось бы испытать их снова.
Но я отделался легким испугом
и ушибленным плечом. Машина
хоть и старая, но полностью сделана из углеродного волокна, поэтому кузов невероятно крепкий.
Кстати, аварий в послужном
списке актера было немного, ибо
машину он водит на профессиональном уровне. Аткинсон имеет водительские права, позволяющие ему управлять тяжелыми грузовиками, а в конце 80-х он
и вовсе выступал в гоночной серии «Рено Клио Кап» на автомо-

биле «Рено 5 Джи-ти турбо». особых успехов, правда, не снискал,
но и в грязь своим гуттаперчевым
лицом не ударил.

ЯЧеЙкА
ОбЩесТВА
Роуэн как-то заявил: «я не
слишком-то привлекателен для
женщин!» Это не помешало ему
удачно жениться еще в 1990 году. его избранницей стала сунетра састри, чья экзотическая
красота (отец сунетры - индус)
волновала не только Роуэна. Девушка, работавшая гримером на
съемках ситкома «Блэкэддер»,
приглянулась стивену Фраю, но
друзья-комики сумели мирным
путем решить, кто из них третий
лишний. В итоге Фрай даже стал
шафером на свадьбе сунетры и
Роуэна, которая состоялась в знаменитом нью-йоркском ресторане «Русская чайная». У сунетры и
Роуэна двое детей - сын Бенджамин и дочь Лили.

Роуэн себастиан АТкИНсОН родился 6 января 1955
года в консетте (Англия)
в семье Эрика Аткинсона,
управляющего крупной компанией.
Учился в университете
Ньюкасла, получил образование инженера-электрика.
Продолжил обучение в Оксфорде, где участвовал в
студенческих постановках.
Первым успехом в качестве телекомика стал скетчком «Недевятичасовые новости» на канале би-би-си. В
1983 году Аткинсон получил
главную роль в долгоиграющем историческом ситкоме
«блэкэддер», сценарий к которому он написал сам.
В 1989 году на телеэкранах появился легендарный
мистер бин. Этого героя Аткинсон придумал еще в университете и называл ребенком в теле мужчины. Одноименный сериал шел в Англии пять лет, был продан в
245 стран и стал основой для
двух художественных фильмов. В 1995-м появляется
еще один успешный проект
- сериал «Тонкая голубая линия», где Аткинсон сыграл
полицейского инспектора
Фаулера.
Помимо киноверсий «мистера бина» Аткинсон отметился на большом экране пародийной дилогией об агенте Джонни Инглише. Также
Роуэн играл в таких знаменитых картинах, как «Четыре свадьбы и похороны», «Реальная любовь», «скуби-Ду»,
«крысиные гонки» и другие.
Параллельно со съемками в кино и на телевидении
играет в театре, участвует в
мюзиклах.
«КП».

кот ученый
ЧТО ТАкОе
«мАЛЬЧИк ДЛЯ бИТЬЯ»?
А знаете ли вы, что выражение «мальчик для
битья» появилось от названия реальной должности, учрежденной при английском королевском дворе в XV-XVI веках.
Мальчик для битья был, как правило, благородных кровей, его с детства воспитывали вместе с
принцем – сыном короля. В случае если принц делал что-то не так, наказывали как раз мальчика для
битья. Звучит странно, если не знать теории.
А теория следующая: король является наместником Бога, соответственно, наказать короля за чтолибо может только Бог. В свою очередь, сына короля – наместника Бога может наказывать только король, и уж никак не простые люди, коими являются
все подданные. Но в процессе воспитания пусть даже и сына короля какие-то наказания необходимы,
а короля под рукой, как правило, не оказывается.
Вот и была придумана должность «мальчик для битья». так как дети росли вместе с детства и больше
несчастный принц особо ни с кем не общался, считалось, что смотреть на то, как твой лучший и единственный друг страдает по твоей милости, очень
больно, и принц должен был сразу осознавать все
свои прегрешения. хотя о таком способе воспита-

смеРТЬ ГЛАДИАТОРА
А знаете ли вы, что ни римские зрители, требующие смерти гладиатора, ни римские императоры, санкционирующие оную, никогда не
показывали «палец вниз».
Более того, римляне вообще не использовали знак «палец вниз». если гладиатор должен был
умереть, пальцы вздымались вверх – как обнаженный меч. Когда же побежденному хотели даровать
жизнь, большой палец подгибался внутрь сжатого
кулака – подобно оружию в ножнах.
В этом заблуждении виновата картина французского художника XIX века Леона Жерома под названием «Pollice verso». изображенный на картине римский гладиатор ждет решения своего соперника, а
сидящий в ложе император тычет большим
пальцем вниз, вынося смертный приговор. историки единодушны в том, что
художник неверно понял латинскую
фразу, предположив, что police verso,
«отогнутый палец», означало «отогнутый
вниз», тогда как фраза эта значит «отогнутый вверх».
«Прогулка».

ПриПрАвы-цеЛитеЛи
мы добавляем приправы в еду, для того чтобы улучшить вкус пищи. многие специи способны
не только придать остроты или пикантности еде, но и принести пользу здоровью
отеках век. Зелень необходимо
пропустить через мясорубку, залить кипятком в пропорции 1:2 и
настаивать в тепле 8–10 часов.
Затем настой процедить, отжать
и добавить в него сок одного лимона. Принимать по 1/3 стакана
3 раза в день до еды в течение
3–5 дней (но только не во время
беременности!).
м Ус к АТ Н Ы Й
ОРеХ. В течение многих веков мускатный орех
применялся для
лечения почек и желудка. Рекомендуется при варикозном
расширении вен: облегчает боли, улучшает кровообращение.
кУРкУмА. Помогает при нарушении пищеварения, очищает кровь,
улучшает

дию текст, и песня стала называться «Aura Lee».
Аурой Ли звали героиню
песни, а сама песня была в
лучших традициях кантри –
неторопливой и о-о-очень
длинной. Во времена гражданской войны 1861-1865 гг.
она пользовалась огромной
популярностью и у конфедератов, и у «северян». У последних она даже изменила
название на «Army Blue» (по
цвету мундиров).
В 1956 г. Пресли готовился к съемкам в своем дебютном фильме. Надо сказать, что кинематограф
всегда был «пунктиком» короля рок-н-ролла – он даже
не раз единолично арендовал для просмотра фильма
целый кинотеатр.
Картина, в которой собирался сниматься Элвис, называлась «Братья Рено» и
повествовала о любви двух
братьев к одной девушке на
фоне событий 1865 года. и
вот в этот момент к нему и попала нотная запись песни «Aura
Lee». и как это обычно было со
многими песнями Элвиса, оригинал сильно преобразился.
Пишут, что новую версию отредактировал (то есть
сильно сократил) и аранжировал известный композитор
Кен Дэрби, а потом передал
авторское право своей жене
Вере Мэтсон пополам с Элвисом. Песня стала называться «Love Me Tender», и теперь
ее текст можно было с равным
успехом адресовать и женщине, и мужчине. стоит добавить,
что текст был настолько ясен и
прост, что его можно запросто
внести в начальный курс изучения английского языка.

И

Вот 28 сентября в продажу поступил уже «нормальный» сингл, который
сразу же возглавил хитпарад. тираж достиг мил-

лиона – беспрецедентный
случай для кинопесен в то
время. 3 ноября 1956 года песня «Love Me Tender»
Элвиса Пресли возглавила
чарт сША. сингл оставался на вершине хит-парада
пять недель и достиг 11 позиции в музыкальном хитпараде Великобритании.

У

«ЛюбИ меНЯ НеЖНО»
Люби меня нежно,
Люби меня, милая,
И никогда меня не отпускай.
Ты сделала мою жизнь полной,
И я так тебя люблю!
Люби меня нежно,
Люби по-настоящему,
Все мои мечты сбылись.
Потому что я люблю тебя,
дорогая,
И всегда буду любить.
Люби меня нежно,
Люби долго,
Носи меня в своем сердце,
Потому что туда
просится моя душа
И мы никогда не расстанемся...
Люби меня нежно,
Люби, дорогая,
Скажи мне, что ты моя.
Я буду твоим все время,
До конца жизни.
(Когда мои мечты сбылись,
Дорогая, я понял,
Счастье будет всегда с тобой,
Где бы ты ни была).

сПех песни был настолько велик, что
первоначальное название фильма «Братья Рено» переменили на «Люби меня нежно».
Впрочем, изменили не
только название, но и концовку фильма. Дело в том,
что, перед тем как пустить
картину в массы, коммерческие дельцы тестировали ее на тщательно отобранной аудитории. и когда
стало ясно, что гибель героя Элвиса в конце фильма
изрядно расстроит американский народ, герою сохранили жизнь.
В широкий прокат фильм
поступил в 1957 году и окупил
себя за первые четыре дня!
Мечта Пресли сбылась – он
стал кинозвездой. и хотя впоследствии кинокартины с участием певца будут названы посредственными, песням такая
участь не грозила.
«Love Me Tender» до сих пор
остается одним из самых красивых, проникновенных и известных образцов американской лирики. Балладу перепевали бесчисленное количество
раз (вспомним хотя бы Фрэнка синатру, Конни Фрэнсис,
Клиффа Ричарда, Эми Грант,
балаболку Джона скетмэна
или Муслима Магомаева). Но
именно бархатное пение Элвиса под простое сопровождение
шестиструнной гитары придает этой незатейливой песне
какое-то неземное очарование.
ШколаЖизни.ру

в мире вещей

ния чувства ответственности за свои поступки можно спорить.

ет при тошноте, отрыжке, несварении желудка.
ГВОЗДИкА.
Рекомендуется при сердечно-сосудистых
заболеваниях, атеросклерозе,
возрастном ухудшении памяти,
при грыже и бронхите. Гвоздика
возбуждает аппетит, усмиряет
желудочно-кишечные боли.
мЯТА. Настой из мяты улучшит пищеварение, устранит тяжесть в желудке, поможет при
расстройстве стула. А мята, заваренная как чай, устранит изжогу. Пить чай нужно по стакану
2–3 раза в день.
ШАЛФеЙ. Улучшает пищеварение и тонизирует нервную
систему.
ГОРЧИЦА. снимает симптомы простудных заболеваний.
ПеТРУШк А.
Настой полезен
при задержке жидкости в организме, в том
числе при

«Love Me Tender».
Как песня про Ауру Ли стала
хитом Элвиса Пресли?

.

здоровье

ТмИН. Улучшает пищеварение, помогает при кашле, снимает боль в желудке и кишечнике. тмин можно не только добавлять в качестве приправы,
но и заваривать как чай: 1 чайную ложку с верхом измельченных семян залить 1/4 л кипящей
воды и через 10 минут процедить. Чай хорошо пить теплым,
небольшими глотками. Быстро
устраняет
газообразование
и спазмы пищеварительного
тракта.
ШАФРАН.
Рекомендуется при анемии, сердечнососудистых заболеваниях, очищает кровь, обладает антисептическим действием, лечит половое бессилие.
ИмбИРЬ. оказывает обезболивающее, противовоспалительное,
противоспазматическое, ранозаживляющее
действие.
кАРДАмОН. В традиционной индийской медицине кардамон считается одним из лучших стимуляторов пищеварения, который в отличие от перца, горчицы, лука и чеснока
не оказывает раздражающего действия на слизистую рта
и желудка. индийские врачи
считают, что кардамон помога-

Не секрет, что король
рок-н-ролла Элвис
Пресли не написал ни
одной своей песни.
«Я не пишу для себя
песен – я выбираю свои
песни», – говорил сам
певец. Что, впрочем, не
мешало его продюсерам
вписывать имя Элвиса
в ряд соавторов (чего
он, кстати, стыдился).
Однако Пресли так
талантливо обрабатывал
и подавал чужие
произведения, что в
его исполнении они
тотчас становились
хитами. Так случилось
и со знаменитой
композицией «Love Me
Tender» («Люби меня
нежно»).

стоРия ее очень длинна
и изрядно запутанна. Дату
рождения этой традиционной американской народной баллады установить трудно. известно только, что в 1861 г. В. Фосдик и
Д. Поултон положили на мело-

ДАВИ НА ГАЗ

.

Аткинсон с детства на короткой ноге с сильными мира сего,
он даже в школе учился с экспремьер-министром
Великобритании тони Блэром. Был он
в числе приглашенных и на двух
важнейших свадьбах в истории страны - на бракосочетании принца Чарльза и Камиллы
Паркер-Боулз в 2005-м и принца
Уильяма и Кэйт Мидллтон в 2011м. При этом Роуэн не стесняется высказывать свою точку зрения, даже если она противоречит «линии партии». В частности,
в 2005 году он возглавил группу
представителей творческой интеллигенции, протестующих против рассматриваемого в то время парламентом закона об уголовном наказании за разжигание национальной ненависти.
Аткинсон и его коллеги-комики,
привыкшие смеяться надо всем
и вся без оглядки на религиозные
убеждения объектов насмешек,
усмотрели в этом прямой намек
на цензуру.

история одной песни

функцию печени, предотвращает кашель и простуду, за счет антисептического действия тонизирует кожу.
кОРИЦА. обладает противовоспалительным, противоспазматическим, заживляющим действием. стимулирует сердечную деятельность, налаживает
пищеварение. Рекомендуется в
диетическом питании при заболеваниях печени, почек, мочевого пузыря.
кРАсНЫЙ ПеРеЦ. острый
перец богат углеводами, белками, минеральными солями и витаминами. Витамина с в перце
существенно больше, чем в лимоне. Красный перец не только
возбуждает аппетит, улучшает
пищеварение и кровообращение, но и уничтожает многие виды бактерий и помогает при ревматизме.

ВНИмАНИе!

Настои из специй готовятся следующим образом: залейте стаканом кипятка 1 столовую ложку мелко порубленной свежей травы (или чайную
ложку сушеной) и дайте настояться 2–3 минуты. Пейте
настой маленькими глотками.
«Аиф-здоровье» .

10 фактов и мифов
о МиКровоЛновКе
1. миф: взрыв
железной тарелки
Упорно держатся утверждения, что железная тарелка
может спровоцировать взрыв
большой мощности (на самом
деле в худшем случае она вызовет повреждение магнетрона из-за искрения).
Микроволновое излучение
не может проникать внутрь металлических предметов, поэтому невозможно приготовить еду в металлической посуде. Металлическая посуда и
металлические приборы (ложки, вилки), находящиеся в печи
в процессе нагревания, могут
вывести ее из строя.

9. Факт: изобретение
микроволновки
произошло случайно

2. миф: о военном
происхождении
микроволновки
Впервые сВЧ-печь под названием «Radiomissor» была
якобы разработана немецкими учеными во время Второй мировой войны, она даже якобы применялась в действующей немецкой армии
для разогрева продуктов питания, но оказалась небезопасной, и от нее отказались
(российские сайты при этом
ссылаются на зарубежные, а
зарубежные - на российские
исследования, якобы проведенные в несуществующих
российских городах Кинск и
Раджастан).

3. миф: микроволновка
приводит к потере
питательных веществ
На самом деле любой процесс приготовления пищи
приводит к потере питательных веществ и витаминов. Микроволновка просто нагревает
еду, в результате чего и происходит потеря (распад, испарение и т.д.) части веществ.

4. миф: нагревание
продуктов
в микроволновке
происходит изнутри
существует распространенное мнение о том, что микроволновая печь разогрева-

Перегретая жидкость способна почти мгновенно вскипеть
от неосторожного движения.
Это относится не только к дистиллированной воде, но и к любой воде, в которой содержится мало взвешенных частиц.
Чем более гладкой и однородной является внутренняя поверхность сосуда с водой, тем
выше риск. если у сосуда узкое
горлышко, то велика вероятность, что в момент начала кипения перегретая вода выльется и обожжет руки.

ет пищу «изнутри наружу». На самом деле микроволны идут снаружи внутрь, задерживаются в
наружных слоях пищи, потому
разогрев равномерно влажного продукта происходит приблизительно так же, как и в духовой
печи (чтобы убедиться в этом,
достаточно подогреть вареный
картофель «в мундире», где тонкая кожура достаточно защищает продукт от высыхания).
Неверное представление вызвано тем, что микроволны не
воздействуют на сухие непроводящие материалы, которые
обычно бывают на поверхности
продуктов, и поэтому их нагревание в некоторых случаях начинается глубже, нежели при других способах нагрева (хлебные
изделия, к примеру, разогреваются именно «изнутри», и именно по этой причине хлеб и булочки снаружи имеют подсохшую корочку, а большинство влаги сосредоточено внутри).

6. миф: микроволновки радиоактивны

5. миф: об аллергии

Разогревая в микроволновке
воду, следует соблюдать осторожность - вода способна к перегреванию, то есть к нагреванию выше температуры кипения.

Миф об аллергии звучит так:
микроволновая печь может вызвать аллергию... на электромагнитные волны.

Микроволновые печи не являются радиоактивными. они, так
же как солнце и огонь, просто
нагревают еду. Печи излучают
микроволны, которые вызывают
трение молекул воды (дипольный
сдвиг), в результате чего происходит нагревание.

7. Факт: в микроволновке
нельзя нагревать яйца
Нельзя нагревать в микроволновой печи жидкость в герметично закрытых емкостях и целые
птичьи яйца - из-за сильного испарения воды внутри них создается высокое давление, и вследствие этого они могут взорваться. из этих же соображений нежелательно сильно разогревать
сосисочные изделия, обтянутые
полиэтиленовой пленкой.

8. Факт: воду
в микроволновке можно
перегреть

Американский
инженер
Перси спенсер впервые заметил способность сверхвысокочастотного излучения к нагреванию продуктов и запатентовал микроволновую печь. В
момент изобретения спенсер
работал в компании Raytheon,
занимающейся изготовлением оборудования для радаров.
По легенде, когда он проводил
эксперименты с очередным
магнетроном, спенсер заметил, что кусок шоколада в его
кармане расплавился. Фантастичность вымысла состоит в
том, что он сам при этом получил бы смертельное поражение от сВЧ, хотя обертка из
фольги могла нагреваться значительно сильнее и тела, и шоколадки и ощутимо изменить
температуру раньше, чем наступило бы поражение организма. По другой версии, он
заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон. Возможно, причиной изобретения был
как раз ожог, но из коммерческих соображений имидж прибора портить было нецелесообразно.

10. Факт: в сссР
выпускались
микроволновки
В сссР с середины 80-х микроволновые печи выпускались
на заводах ЗиЛ (модель «ЗиЛ»)
и ЮжМАШ (модели «Мрия МВ»,
«Днепрянка-1» (1990 г., 32 литра, мощность 2300 ватт, масса 40 кг, цена 350 руб.), «Днепрянка-2»), но использовались
в них импортные магнетроны
японского производства.
Правда.ру

Выпуск подготовила ОксАНА сЛИсАРЬ.
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Учиться патриотизмУ
и основам религии

НЕТ ТАКИХ
ВЕРШИН,
ЧТО ВЗяТЬ
НЕЛЬЗя
с 13 по 16 октября
в районе горы Острой,
что в окрестностях города Лермонтова, пройдут
состязания очередного,
36-го чемпионата ставропольского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на
приз газеты «ставропольская правда». В числе организаторов состязания —
спорткомитет сК и федерация спортивного туризма ставропольского края.
Традиционно на соревнования приглашаются сборные городов и районов края,
а также команды учебных заведений и спортивных клубов. Всего будет разыграно
шесть комплектов наград в
трех дисциплинах. 15 октября команды померятся силами в дисциплинах «дистанция - пешеходная - связка»
и «дистанция - пешеходная
(короткая личная)». А в заключительный день состязаний будут разыграны награды в дисциплине «дистанция
- пешеходная - группа».
Победители и призеры
соревнований получат грамоты, ценные призы и подарки. А лучший коллектив
по итогам общекомандного
зачета — переходящий кубок «Ставрополки». Кроме
того, грамотой газеты традиционно будут отмечены
победители в конкурсе туристской песни.
Программа соревнований, условия их проведения и требования к участникам подробно изложены
на сайте «СП» stapravda.ru в
Положении о 36-м чемпионате Ставропольского края
по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях на
приз газеты «Ставропольская правда».
сЕРГЕй ВИЗЕ.

В селе Казинка Шпаковского района на базе детского оздоровительного
лагеря «солнечный» состоялся молодежный форум «Лидер-2011»

В

ЕГО работе приняли участие более 250 юношей и девушек, которых приветствовали епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл и глава администрации Шпаковского района Александр Мизин. После окончания церемонии открытия
они ответили на касающиеся молодежной политики, волонтерского движения, отношения церкви к деятельности увеселительных заведений.
В рамках форума состоялись тематические семинары. Например, руководитель образовательной программы Борис Жогин провел занятия, направленные на овладение инструментарием социального проектирования. Священник Антоний Скрынников читал
лекции на тему «Кризис патриотизма в современном мире» и «Угроза сект для человека и государства». Помимо дискуссий и учебных
занятий у юношей и девушек нашлось время для активного отдыха, занятий спортом и ночных посиделок с гитарой у костра на живописном берегу Казинского озера.
Директор форума, руководитель молодежного православного
движения «СОБОРЯНЕ» Андрей Воронцов, отметил:
- По результатам форума мы сформируем команду молодых православных лидеров, которые примут участие в работе школы социального проектирования.
В. НИКОЛАЕВ.
Фото В. РОМАНЕНКО.

Происшествие

ХОМяК ПОд АРЕсТОМ

НЫРНуЛ – И сЛЕд ПРОсТЫЛ…

За неуплату транспортного налога житель
ставрополя может поплатиться... хомяком.

Ни погодные условия, ни закрытие купального
сезона не остудили пыл выпившего смельчака
из Петровского района. Он решил освежиться
в водоеме, расположенном в трех километрах от села
Шангала.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по краю, мужчина задолжал государству 15000 рублей, но расплачиваться
не спешил. В рамках исполнительного производства судебный пристав наложил арест на
имущество должника: два телевизора, DVD-плеер и домашнего питомца – хомяка. Оценен
маленький грызун был в 100 рублей. «Арестанты» оставлены
на ответственное хранение хозяину. И если в течение 10 дней
мужчина не погасит долг, они
будут выставлены на продажу.
Ю. ФИЛЬ.

Ч

Экзамен.
Преподаватель:
- Итак, начнем. Кто знает на «5»?
Поднимается несколько
несмелых рук, преподаватель берет у них зачетки и
ставит «ОТЛ».
- Ну, а кто знает на «4»?
Рук уже больше, довольные студенты получают «ХОР» и уходят. То же
самое - с «уд». В результате в аудитории остается несколько студентов, рвущих
на себе волосы за нерешительность.
- А вы, значит, знаете на
«2». Значит, хотите на пересдачу... Ну что ж, пересдача… Кто знает на «5»?
Вчера заглянул в свой гороскоп.
Здоровье: звезды улыбаются тебе.
Деньги: звезды улыбаются тебе.
Секс: звезды просто умирают со смеху!
Если лошадь говорит тебе, что ты сумасшедший, то
так оно и есть...
- У меня жена такая стерва...

- Так разведись.
- Не могу, она мне жизнь
спасла!
- Как?
- Ружье на меня наставила
и сказала: если не женишься,
пристрелю.
Новостная рассылка:
16:53. Новые беспорядки в йемене;
16:24.
Формирование
нового правительства Ливии затягивается;
14:43. На юге Англии выселяют кочевников;
14:14. десятки тысяч
японцев требуют закрытия
АЭс.
Такое ощущение, что
кто-то не может наиграться в «Цивилизацию»...
На экзамене:
Профессор: «Ну что?».
Студент: «Коньяк».
Профессор: «Коньяк - это
хорошо».
Студент: «Нет, коньяк - это
ОТЛИЧНО!».
49% несчастных случаев происходит после слов:
«смотри, как я могу!».
А остальные 51% - после
слов: «Фигня! смотри, как
надо!».

Прогноз Погоды

7 - 9 октября

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 С 1-2 14...10 15...20
08.10
 ЮВ 3-4 15...11 16...19
09.10
 СВ 1-2 14...10 15...22
Рн КМВ
07.10
 ЮВ 2-4 14...12 16...22
Минводы,
Пятигорск,
08.10
 В 2-4 14...12 16...20
Кисловодск,
Георгиевск,
09.10
Новопавловск
 ЮВ 2-3 14...11 15...23
Центральная
07.10
 СВ 2-4 15...13 16...22
и северная зоны
Светлоград,
08.10
Александровское,
 В 5-6 14...12 17...22
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 09.10
 В3-4 15...12 16...23
Дивное
07.10
Восточная зона
 С 1-2 12...11 16...22
Буденновск, Арзгир,
08.10
Левокумское,
 ЮВ 2-4 13...12 15...22
Зеленокумск,
09.10
Степное, Рощино
 СВ 1-2 14...12 14...22
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

07.10

ЛЕГЕНдАРНЫй
КИЗИЛ

По христианской легенде,
Святой Крест был изготовлен
именно из кизила. Слово «кизил» тюркского происхождения и означает «красный». По
содержанию витамина С плоды кизила нередко превосходят черную смородину. Они
используются на варенье,
которое считается одним из
лучших, а также для наливок,
настоек, соков, пастилы, пюре, компота, повидла. К почве кизил нетребователен, засухоустойчив, выдерживает
морозы до 35 градусов. Дает высокие урожаи при хорошем освещении, на плодородных почвах. Размножают
кизил семенами, черенками, отводками, отпрысками
и прививкой.
В нашем крае районирован универсальный сорт кизила «прикубанский». Куст
среднерослый, с шаровидной кроной. С лечебной целью плоды кизила применяют при желудочно-кишечных
заболеваниях, так как они обладают хорошими вяжущими
свойствами и благодаря наличию фитонцидов оказывают губительное влияние на
дизентерийные и некоторые
другие бактерии.
Отвары и настои готовят
из расчета 5-10 г сухих плодов на стакан воды и пьют
по четверти стакана четыре
раза в день. Кизил рекомендуют при нарушениях обмена
веществ, подагре, малокровии и кожных заболеваниях.
Кизиловое варенье употребляют при простуде и желудочных заболеваниях. Настой
веток с листьями (из расчета
1 столовая ложка на стакан
кипятка) пьют по четверти
стакана 3-4 раза в день, используют как желчегонное и
мочегонное средство. Свежие корни кизила считаются
противомалярийным средством. В быту при лечении
лихорадки применяют настойки цветков, сок или настой плодов кизила.
АНАТОЛИй КАРНАуХ.
Село Арзгир.

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
РедСОвет:

Виновник вспышки африканской чумы свиней, случившейся в 2009 году в селе Надежда Шпаковского района,
теперь наказан и рублем.
Как уже сообщала «СП», местный житель А. Григорян нарушил ветеринарные правила (см. «И снова чума», 15. 05. 09): когда в его подсобном хозяйстве начался падеж свиней, не сразу
сообщил об этом в соответствующие службы. А туши павших
животных вывозил за село, на территорию местного скотомогильника, где просто оставлял под открытым небом. За это преступление А. Григорян был осужден к году лишения свободы
условно. Однако его беспечность дорого обошлась односельчанам: вирус «проник», например, на подворье Г. Герасименко
и уничтожил 14 свиней. Материальный же ущерб владельцу в
сумме 62 тысяч рублей выплатил не виновник распространения АЧС, а краевой бюджет. И, чтобы восстановить справедливость, «государево око» обратилось в суд с иском к А. Григоряну о возмещении материального вреда в порядке регресса. Заявление прокурора удовлетворено в полном объеме, решение
суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
у. уЛЬяШИНА.

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

ÐÅÊËÀÌÀ



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Äîðîãóþ äî÷åíüêó è ìàìî÷êó Ðîñòîâöåâó Ëàðèñó
Ïåòðîâíó îò âñåé äóøè ïîçäðàâë åì ñ þáèëååì!
Æåëàåì, ÷òîáû óäàâàëîñü
Â ðåàëüíîñòü ïëàíû âîïëîòèòü,
×òîá âñå, ÷òî õî÷åòñ , ñáûâàëîñü.
Ëåãêî è èíòåðåñíî æèòü!
Ìå÷òû çàâåòíîé, öåëè ñíîé,
Ëþáâè, çàáîòû è òåïëà,
Íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà,
Çäîðîâü , ñ÷àñòü è äîáðà!
Ìàìà Òàìàðà Èâàíîâíà, äåòè Þë è Ðóñòàì.
ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору уполномоченной организации ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электронных карт с 1 декабря 2011 года
Организатор открытого конкурса по отбору уполномоченной организации Ставропольского края, обеспечивающей выпуск, выдачу и обслуживание универсальных электронных карт
с 1 декабря 2011 года, - комитет Ставропольского края по информационным технологиям и связи (далее — Комитет).
Местонахождение: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Короленко, 22.
Почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Короленко, 22,
контактные телефоны для справок: 8(8652) 29-55-91, 29-55-96,
адрес электронной почты: kominfo@estav.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 13.00 до 18.00 по
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Короленко, 22.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Комитетом в течение 20 календарных дней со дня опубликования в газете «Ставропольская правда» извещения о проведении конкурса.
Все запросы по вопросам, связанным с применением порядка проведения конкурса, направляются в Комитет в письменной форме, по факсу, по электронной почте в течение срока приема заявок.
Порядок проведения конкурса, а также проект соглашения о выпуске, выдаче и обслуживании универсальных электронных карт размещены на официальном информационном
интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края http://www.stavregion.ru; ставрегион.рф.

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
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/

ООО «ставролен», г. буденновск,
приглашает к участию в открытых
одноэтапных тендерах по предметам:

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Напиток,
уменьшающий симптомы опьянения или похмелья. 3. Предмет
посуды для взбивания. 4. Ударный музыкальный инструмент. 5.
Карточная королева. 6. Способ
подмаслить чиновника. 7. Предчувствие, навеянное интуицией. 8. Богиня моря из фильма «Пираты Карибского моря». 10. Бездельник, живущий
за чужой счет. 14. Прибор для разглаживания белья. 18. Кабардинский суп. 19. Этот дядюшка поведал нам о Братце Кролике и Братце Лисе. 20.
Европейская чадра. 21. Стекляшка от Сваровски.
23. Так бильярдисты называют шар, на котором
стоит цифра 1. 25. Волосы над губой. 28. Государственное запрещение вывоза из страны или ввоза в страну товаров, валюты. 30. Маленький, но
хитрый путь. 31. Столица Южной Кореи. 32. Рабочий инструмент цирюльника. 33. Игра вслепую.
35. Углубленное хранилище. 36. Брусья или кольца для гимнаста. 40. Водоворот на реке. 41. Полуостров, недовольный своим размером.

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРд,
ОПубЛИКОВАННЫй 5 ОКТябРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Забава. 4. Округа. 7.
Зуб. 8. Запуск. 9. Карниз. 11. Фрахт. 13. Леонид. 14. батрак. 15. Айоли. 20. Омар. 22.
даль. 24. Ишак. 25. Вупи. 26. Заяц. 27. Обоз.
32. Азарт. 35. Лавина. 36. Нихром. 37. ябеда.
40. дервиш. 41. бровка. 42. Ноа. 43. Масяня.
44. Завхоз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запрос. 2. бестия. 3.
Азур. 4. Обух. 5. ураган. 6. Арнери. 8. Золото.
10. Закусь. 12. Аноа. 16. Жрица. 17. Прайд. 18.
бруно. 19. Идиот. 21. Мга. 23. Лоо. 26. Заклад.
28. Заимка. 29. Мате. 30. Кворум. 31. Инфикс.
33. дитрих. 34. Привоз. 38. баня. 39. джаз.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та



1. «Запорно-пломбировочные устройства «Газ-гарант»,
«Спрут 777 (охра-1)»;
2. «Капитальный ремонт электрооборудования»;
3. «Выполнение экспертных и других работ в области
безопасности гидротехнических сооружений с составлением технической документации гидротехнического
сооружения (иловые площадки)».
срок подачи заявок на участие в тендерах –
по 24.10.2011 г. включительно.
срок предоставления тендерных предложений –
до 9 час. 08.11.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефонам в г. буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет
(сайт www.komtender.ru).
1. «Поставка канцтоваров».
срок подачи заявок на у частие в тендере –
по 24.10.2011 г. включительно.
срок предоставления тендерных предложений
– до 9 час. 10.11.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефонам в г. буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет
(сайт www.komtender.ru).

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской государственной медицинской академии с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине кандидата медицинских наук,
доцента кафедры общей хирургии, отличника здравоохранения
КАЛАйдА
Леонида Павловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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АмерикАнСкАя
пАрА поженилАСь
СТо рАз

В будущем семейство Блэров не намерено отказываться от новых свадеб и планирует продолжать жениться заново.
В 2010 году рекордсменами в
подобной категории стали британцы Марк и Дениз ДаффилдТомас, поженившиеся 85 раз за
шесть месяцев. Они были признаны парой, которая успела
сочетаться браком максимальное количество раз за кратчайший срок.

семейная пара из города
Хендерсонвилль, штат
Теннесси, за время
своей совместной жизни
сочеталась браком сто
раз. В последний на
данный момент раз это
произошло 2 октября в
Гонолулу, столице штата
Гавайи.
После церемонии 58-летний
Дэвид и 60-летняя Лорен Блэр
были включены в Книгу рекордов Гиннесса как люди, ставшие
супругами максимальное количество раз. Об этом говорится
на официальном сайте Книги.
Дэвид и Лорен Блэр познакомились в 1982 году и впервые
вступили в брак в 1984 году в Ка-

Правительство
Ставропольского края

ЧуМОВОй РЕГРЕсс

09.10.2011 г. в 10 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Осипенко,
139, состоится внеочередное собрание акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
ликвидация общества ОАО «ставропольпчелопром».
Дата составления списка акционеров — 20.09.2011 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подводная охота. 5. Сброс, захоронение отходов в океанах и морях. 9. Самая маленькая отечественная легковушка. 11. Водка,
настоянная на полыни и мяте. 12.
Кавказская «горчица». 13. Американский хищник из отряда кошачьих. 15. Усадьба помещика.
16. Индустрия путешествий. 17.
Предмет одежды. 22. Немецкий
изобретатель двигателя внутреннего сгорания. 24. Лучшее
лекарство от лени. 26. Геометрическая фигура. 27. Горы на юге
Турции. 28. Раб, придумавший
басню. 29. Поселение у татар.
34. Душистый, на котором сидит мохнатый шмель. 37. Американский танк. 38. Название места на Красной площади, с которого провозглашались царские указы. 39. Житель Польши.
42. Семиструнка. 43. Избранник Бога на земле. 44. Столица
Башкирии. 45. Половое покрытие. 46. «Тазобедренный» бразильский танец.



К 520000 рублей штрафа приговорена за взятку заведующая переводческим отделением факультета романогерманских языков сГу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, она потребовала у семи студентов по две тысячи рублей «с носа» за выставление положительных оценок за экзамен и курсовую работу. При передаче денег преподаватель была задержана.
Ю. ФИЛЬ.

Вниманию акционеров оАо «Ставропольпчелопром»!

кроссворд

ТОбЫ отличить настоящие швейцарские часы
от поддельных, бросьте их изо всей силы на
бетонный пол салонамагазина. Если часы настоящие, продавец должен тут
же упасть в обморок.

- Мама, этот неблагодарный опять не хочет кушать
гречку!
- Доченька, а ты расскажи,
как ты старалась, когда ее варила!
- ВАРИЛА? Так ее варить надо?!

Как рассказали в пресс-группе ГКУ ПАСС СК, пожилой мужчина без определенного места жительства частенько подрабатывал
у владельца озера, поэтому для всех, кто находился в тот день на
водоеме, был «своим человеком». Нетрезвое состояние, а вследствие этого горячая кровь привели бродягу к пирсу. Очевидцы говорят, что на первый взгляд купание его жизни ничем не угрожало: человек постоянно находился на виду. Но потом моментально
пошел ко дну. Первым делом прибывшая на место происшествия
аварийно-спасательная группа из Буденновска занялась обследованием акватории. Но профессиональный осмотр огромной территории водоема ничего не дал. Кроме того, рельеф дна с углублениями только добавил спасателям забот. На следующий день водолазов Буденновска сменила аварийно-спасательная группа села Дивного, которая и обнаружила утопленника.
Ю. ФИЛЬ.

Дума Ставропольского края

ОЦЕНКИ НЫНЧЕ НЕдЕШЕВЫ

садоводы высоко
ценят кизил не только
за вкусные, целебные
плоды, но также за
красоту и элегантность
растения.

суд да дело

Территория

криминал

лифорнии (при этом Лорен согласилась стать женой Дэвида не
сразу, а лишь со второй попытки).
Затем они в разные годы женились еще 99 раз - все свадебные
церемонии проходили в разных
городах и в разной обстановке.

поцелоВАВший
змею лАТыш
окАзАлСя
В больнице
Житель Латвии был
госпитализирован после
того, как поцеловал
змею.
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Мужчина примерно 40 лет
от роду обнаружил змею, и она
вызвала у него такую симпатию,
что он решил ее поцеловать. Однако животное оказало латышу
сопротивление и укусило его в
губу. Предположительно, понравившаяся мужчине змея оказалась гадюкой.
Вскоре после укуса латыша
доставили в больницу. Кто именно вызвал мужчине врачей и каково его состояние в настоящее
время, не уточняется.
Обыкновенные гадюки встречаются на территории Европы и
Азии. Средняя длина особи примерно 65 сантиметров. Живут гадюки до 10-12 лет. Обычно
в начале октября (в зависимости от климатических условий)
эти змеи устраиваются на зимовку, которая длится до мартаапреля.
Гадюки стараются избегать
встреч с человеком и скрывают-



ся от него. Гадюка может укусить
в случае провокации со стороны человека, как это было с пожелавшим поцеловать змею латышом. Гадюка ядовита, поэтому в случае укуса пострадавшему нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. В редких случаях укус гадюки может привести к летальному исходу.
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