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ДАТЫ



ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Указом Президента РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю
добросовестную работу заведующей отделением учреждения здравоохранения
«Краевая детская клиническая больница»
Нине Шнюковой присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Л. ВАРДАНЯН.



В ОЖИДАНИИ
ПАТРИАРХА

В день памяти Иоанна Предтечи Божественную литургию в Андреевском соборе Ставрополя возглавил митрополит
Ставропольский и Невинномысской Кирилл. По окончании службы владыка вручил новому атаману Терского казачьего
войска Сергею Клименко образ Казанской иконы Божией Матери и поделился
с прихожанами радостной новостью: стала известна дата запланированного визита в Ставрополь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла - высокий гость
посетит Град Креста 12 и 13 декабря, в
праздник святого апостола Андрея Первозванного. Напомним, предыдущий патриарший визит на Ставрополье совершил в 1994 году ныне покойный патриарх
Алексий ll.
Н. БЫКОВА.



НОВЫЙ ТВ-СЕЗОН

В информационном центре ГТРК «Ставрополье» состоялось представление нового мультимедийного сезона телекомпании. Во время пресс-конференции директор ГТРК «Ставрополье» П. Васильев
сообщил, что полюбившиеся зрителям
проекты станут регулярными и выйдут в
новом формате. О значимых проблемах
края под рубрикой «Личное мнение» будут рассказывать обозреватели Д. Князев, Л. Нечепуренко и В. Макаров. В «Откровенный разговор» на радиоволнах
«Ставрополья» вступит новый ведущий
А. Сляднев, который также будет модератором программы «Принципиальная
позиция». Кроме того, планируется запустить совместно со следственым комитетом края новую телепередачу «Тайны следствия», посвященную деятельности правоохранительных служб региона.
Н. ГРИЩЕНКО.



ЛУЧШИЙ ДВОР
СТАВРОПОЛЯ

В канун празднования 235-летия Ставрополя в администрации города подвели
итоги конкурса «Лучший дворик-2012».
Претендентов оценивали по нескольким
показателям, отражающим уровень благоустроенности, санитарное содержание
дворовой территории, а также состояние
фасадов жилых домов. В итоге первое место присуждено дому № 157/2 на улице
Лесной (управляющая компания «На Чехова»). Второе место у дома № 77 на улице
Достоевского (ТСЖ «Родник-2002»), третье - у дома № 365 на улице Лермонтова
(управляющая компания «ГАРДЕН СИТИ»).
Победители и призеры конкурса награждены денежными премиями.
В. НИКОЛАЕВ.

 ТРАКТОР-2012
На Ставрополье завершилась традиционная операция «Трактор-2012». Главная
ее цель, пояснили в минсельхозе СК, - выборочный контроль технического состояния самоходных машин и оборудования
по параметрам безопасности и охраны
окружающей среды. Проверено более
четырех тысяч единиц техники, в том числе свыше 2,4 тысячи - в сфере АПК. 165 из
них эксплуатировались с неисправностями, нарушающими требования безопасности дорожного движения, 63 - охраны
окружающей среды, 73 - не были зарегистрированы, 162 - не прошли государственный техосмотр. Кроме того, в Новоалександровском и Туркменском районах задержаны три человека, управлявшие техникой в нетрезвом состоянии. По
итогам проверки запрещена эксплуатация более трехсот единиц техники, руководителям 75 организаций выданы предписания об устранении нарушений.
Т. СЛИПЧЕНКО.



КТО ПОЕДЕТ
ПОКОРЯТЬ СТОЛИЦУ?

Сегодня в Ставрополе подведут итоги
детского краевого смотра-конкурса по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма «Законы дорог уважай
- 2012». В нем принимают участие 34
команды-победительницы ЮИД в городских и районных конкурсах. Более
140 школьников из всех городов и районов края в течение двух дней соревновались за звание лучших в знании Правил
дорожного движения, фигурном вождении и езде на велосипеде в автогородке, оказании первой доврачебной помощи при ДТП, выступлении агитбригады.
Команда, занявшая первое место, будет
представлять наш край на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», который пройдет в Москве.
Ф. КРАЙНИЙ.



ОВЦЫ-«НЕЛЕГАЛЫ»

Инспекторы управления ветеринарии
СК совместно с сотрудниками полиции
выявили факт перевозки из Калмыкии в
село Татарка Шпаковского района крупной партии мелкого рогатого скота без
ветеринарных сопроводительных документов. Владелец животных привлечен
к административной ответственности,
ему предстоит уплатить штраф. Как сообщили в управлении ветеринарии СК, животные поставлены на профилактический
карантин с последующим отбором проб
крови для исследования на опасные инфекционные заболевания.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Хранители легких планеты

ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ
СТАВРОПОЛЯ - ПОЛВЕКА

Вот уже 32 года каждое третье воскресенье сентября в России отмечается День работников леса. В честь праздника
в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды края состоялось торжественное собрание

-Д

ОРОГИЕ
лесоводы
Ставрополья, - обратился к собравшимся
работникам и ветеранам минприроды, руководителям и активистам общественных экологических организаций министр Борис Кабельчук. - В этот праздничный
день позвольте поздравить вас
с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, бодрости на долгие годы.
Пусть ваши сердца не чувствуют усталости, а удовлетворение от достигнутых профессиональных успехов приумножится благополучием родных и
близких людей...
Праздничную телеграмму в
адрес виновников торжества
направил губернатор Валерий
Зеренков. Он выразил уверенность, что высокий проффесионализм, опыт и ответственность сотрудников минприроды края будет способствовать
расширению лесного фонда и
улучшению состояния окружающей среды на Ставрополье.
Глава региона сердечно пожелал «хранителям зеленых легких планеты» здоровья, счастья и благополучия. С профессиональным праздником
лесоводов поздравили заместитель председателя ПСК
Сергей Асадчев и заместитель председателя комитета Думы СК по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности
Виктор Вышинский.
Необходимо отметить, что
Ставрополье, в отличие от других регионов, не может похвастаться необъятными лесными раздольями. Леса края занимают лишь 1,6 процента территории (при среднем показателе по России 45 процентов)
и полностью отнесены к категории защитных, что подчеркивает их ключевую роль в поддержании экологического баланса. Именно по этой причине вклад лесоводов в дело
сохранения и приумножения

зеленых богатств степного
Ставрополья поистине неоценим. Ежегодно лесной службой
Ставрополья создается около
400 га защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения и
500 га лесных культур в лесном
фонде. К примеру, благодаря
совместной работе лесоводов и активистов в ходе Дня посадки леса удалось высадить
более 26 тысяч саженцев деревьев и кустарников различных пород: березы, сосны, ели,
липы, белой акации, черешчатого и красного дуба, ясеня,
каштана, клена, самшита, золотистой смородины, можже-

вельника, туи и др. Основная
доля лесопосадок приходится на территории лесничеств
курортного региона Кавказских Минеральных Вод и восточной части края. В Нефтекумском районе лесоводы высадили джузгун. Этот кустарник обладает исключительной
жизнестойкостью в засушливых условиях и является превосходным закрепителем песчаных земель.
Кроме того правительство
края реализует обширный
комплекс мер, направленных на охрану окружающей
среды региона. Разработана
стратегия социально-эконо-

мического развития СК на период до 2020 года в области
природопользования и охраны
окружающей среды. На Ставрополье создана и функционирует сеть особо охраняемых природных территорий
краевого значения (ООПТ).
Она состоит из 46 государственных природных заказников и 66 памятников природы общей площадью 107 тыс.
гектаров. Из-за угрозы утраты естественных природных
комплексов принимаются меры по дальнейшему расширению сети ООПТ и увеличению
площади охраняемых территорий краевого значения до

АКТУАЛЬНО
Вчера в Ставропольской государственной медицинской академии прошло первое заседание
координационных советов по послевузовскому
и дополнительному профессиональному образованию специалистов здравоохранения СевероКавказского и Южного федеральных округов.

Кадры
решают все

В

НЕМ приняли участие
представители
министерства здравоохранения РФ, члены координационных советов СКФО
и ЮФО, а также ректоры и деканы медицинских вузов двух
округов. В течение нескольких
дней участники встречи обсудят целый ряд серьезных вопросов, касающихся дальнейшего совершенствования
ор ганизационно-ме то диче ского руководства и координации деятельности образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования
и органов управления здравоохранением субъектов Федерации.
Заместитель
министра
здравоохранения РФ Игорь
Каграманян сразу же обозначил тему разговора с коллегами:
- Я хотел бы подчеркнуть,
что один из первых указов
Президента РФ В. Путина
был посвящен теме здравоохранения. На протяжении последних лет реализация национального проекта «Здоровье», программы
модернизации здравоохранения и ряда других региональных программ высветила для нас ключевую проблему отрасли, без решения которой мы не сможем добиться того результата, к которому стремимся. Конечно, красивые стены медицинских
учреждений, современное
оборудование крайне важны для организации лечебного процесса, но без наличия высококвалифицированных специалистов проблемы
отрасли не решить. Поэтому Министерство здравоохранения РФ вместе с регионами нашей страны до 1 мая
2012 года должно разработать программу по поэтапному преодолению дефицита медицинских кадров...
Замминистра, в частности, отметил, что в Ставропольском крае, например, не
хватает терапевтов, педиатров и врачей других узких
специальностей, что не толь-

ко влияет на доступность и
качество медицинской помощи, но и на темпы преобразования отрасли.
Особое внимание в ближайшее время федеральным министерством здравоохранения будет уделено и
существенному повышению
качества подготовки специалистов на последипломном
этапе
- Это тот механизм, который позволит преодолеть
дисбаланс в отрасли по тем
или иным специальностям, акцентировал Игорь Каграманян, заметив, что перед
медицинским сообществом
России стоит еще одна важная задача - к 2018 году существенно снизить смертность
населения. - Нам очень важно знать, что происходит у вас
на местах, ваше мнение о тех
решениях, которые приняты на федеральном уровне,
- отметил он в своем выступлении.
Днем ранее в стенах медакадемии прошел совет студентов медицинских и фармацевтических вузов при
Министерстве здравоохранения Российской Федерации: Игорь Каграманян поблагодарил активистов студенческого объединения за
плодотворную работу.
Напомним, что совет студентов медицинских и фармацевтических вузов обеспечивает реализацию прав обучающихся в образовательных
учреждениях, находящихся в
ведении Минздрава России,
участвует в управлении образовательным процессом, решает различные вопросы студенческой молодежи. В этот
раз члены совета работали
над проектом рекомендаций
по разработке образовательными учреждениями правил
проживания в студенческом
общежитии и регламента предоставления мест. Также были
проведены заседания на тему
«Центры практических навыков как новое подразделение
в медицинских вузах России».
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Сегодня исполняется 50 лет со дня образования
Октябрьского района города Ставрополя
С юбилейной датой его жителей поздравил
губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ.

335 тыс. гектаров, что способствует сохранению и приумножению видового многообразия животного и растительного мира.
В целях улучшения экологической обстановки при участии министерства реализуются законы Ставропольского края, направленные на
улучшение состояния атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов. Администрации муниципальных районов и городских округов реализуют генеральные схемы
санитарной очистки территорий, привлекают инвесторов для строительства межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов. В
течение последних нескольких лет велась активная работа по утилизации пришедших
в негодность и запрещенных
к применению пестицидов и
ядохимикатов, минеральных
удобрений. За это время утилизировано почти три сотни
тонн ядов. Отрадно отметить,
что, по данным Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, при обследовании
почв в Ставропольском крае
ни по одному из 15 контролируемых пестицидов превышения ПДК не выявлены.
За доблестный труд на лесной ниве лучшие по профессии были отмечены почетными грамотами губернатора и
Думы Ставропольского края.
Среди награжденных лесничий
государственного казенного
учреждение «Дивенское лесничество» Валерий ЩЕРБАТЮК
(на снимке). В его ведении находятся леса, расположенные в
четырех районах Ставрополья:
Апанасенковском, Ипатовском,
Петровском и Туркменском. За
31 год работы, по его признанию, он принял участие в высадке трехсот тысяч деревьев
и кустарников.

В тексте приветствия, направленного на имя главы района Игоря Серова, в частности, говорится: «На территории нынешнего Октябрьского района была заложена крепость, положившая начало будущему Ставрополю. Сегодня историческое и духовное наследие нашей земли находит отражение в
бережно сохраняемых здесь памятниках. Вместе с тем современный Октябрьский район – это более двух тысяч предприятий и учреждений, в нем набирает силу предпринимательство, развиваются инфраструктура и социальная сфера, создаются условия для комфорта и безопасности горожан. Все
это благодаря активной жизненной позиции и трудолюбию
октябрьцев, их любви к своей малой родине».

С полувековым юбилеем октябрьцев
от имени депутатов Думы Ставропольского края
поздравил ее председатель Юрий БЕЛЫЙ.
«Этот замечательный праздник объединяет всех, кому дорог родной город и кто болеет за его судьбу, - отмечает спикер. - Это праздник тех, чьим трудом творилась его история,
и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его будущее. За прошедшие десятилетия горожане вписали много ярких страниц в летопись краевого центра, всячески способствовали его успехам и развитию. Отрадно, что сегодня у вас много успехов в городском хозяйстве, социальной сфере, экономике, культуре. Думаю, что и в
будущем он будет так же позитивно и динамично развиваться
на благо своих жителей».
Л. НИКОЛАЕВА.

ОТМЕТИЛИ 90-ЛЕТИЕ
Вчера в краевом управлении Роспотребнадзора
прошло торжественное собрание, посвященное
90-летию со дня образования государственной
санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации, в котором
приняли участие представители органов
государственной власти, краевых министерств,
учреждений Роспотребнадзора края.
В нашем регионе работу по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия людей осуществляют более тысячи специалистов. В органах и учреждениях управления трудятся семь заслуженных врачей Российской Федерации, три заслуженных работника здравоохранения, 50 отличников здравоохранения, четыре кандидата медицинских наук.
В этот день со словами поздравления к присутствующим обратилась заместитель председателя правительства СК Г. Ткачева, которая подчеркнула важную роль службы. В завершение праздничной встречи виновникам торжества были вручены награды от главы края, Думы СК и администрации города.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Л. ВАРДАНЯН.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Пока горит Вечный огонь
На базе краевой
Лермонтовской
библиотеки
состоялось
заседание коллегии
министерства
культуры края.
Вела его министр
Валентина Солонина.

В

ЧИСЛЕ рассмотренных
вопросов - перспективы
библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих людей, готовность
учреждений культуры края к
работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов, результаты сверки музейных коллекций в государственных и муниципальных музеях Ставрополья, поддержание мемориалов «Вечный огонь» на территории края, итоги деятельности государственного унитарного предприятия «Наследие».
По первому пункту повестки
дня выступила директор краевой библиотеки для слепых им.
В. Маяковского Анастасия Загребельная. Руководимый ею
коллектив - а в этом году библиотека отметит свое 50-летие - хорошо известен не только на Ставрополье: библиотека
входит в число лучших в России, являясь важным объектом культурного обслуживания инвалидов по зрению, за
последние несколько лет становилась обладателем целого
ряда престижных грантов, активно осваивает современные
информационные технологии.
Благодаря им здесь развивается способ обеспечения читателей книгами и другими
материалами на электронных
носителях. Что касается традиционных изданий для сле-

пых и слабовидящих, то эти
фонды библиотеки, к сожалению, значительно изношены до 50%. Развиваемый переход
на звуковые книги осложняется недостаточным финансированием. А вот в районах края,
где инвалидов по зрению также обслуживает библиотека
при посредничестве местных
коллег, к этим трудностям добавляется еще и слабое обеспечение компьютерной техникой. Решить эту проблему самостоятельно организации Всероссийского общества
слепых (ВОС) не могут ввиду отсутствия средств. А. Загребельная предложила выступить с инициативой перед
правительством края о внесении данного вопроса в формируемую краевую программу создания доступной среды
(в данном случае - информационной) для инвалидов. Это
предложение горячо поддержал участвовавший в работе
коллегии председатель краевой организации ВОС Анатолий Донцов, сказав, в частности, о том, что чтение книг на
современных носителях для
инвалидов по зрению - важный
информационный канал связи
с миром, играющий огромную
роль в полноценной жизни незрячих. И порой многие, живущие в отдаленных районах
края, испытывают настоящий
информационный голод.
В целом удовлетворительной назвала готовность госучреждений культуры к зиме начальник отдела министерства
по организации ремонтнореставрационных работ на
объектах культуры и культурного наследия Лидия Грабко. В то же время есть и примеры иного плана, так, в Ипа-

товском и Георгиевском музеях системы теплоснабжения до
сих пор не приведены в порядок, хотя средства на это были
предусмотрены - помешала самая обычная нерасторопность:
то сметы на ремонт не готовы,
то что-то в них «недоучли», так
что зимовать придется с риском для хранящихся в зданиях фондов и работающих там
сотрудников. Недопустимым
назвала такой подход В. Солонина, призвавшая руководителей учреждений культуры проявить больше ответственности,
заботиться о подготовке к ремонту уже в начале календарного года, а не затягивать конкурсные процедуры до середины сентября, когда времени на
работы уже почти не остается.
Смогли же решить в кисловодском музее «Крепость» и Пятигорском музее-заповеднике
М. Ю. Лермонтова проблемы
с теплоснабжением объектов,
возникшие, кстати, весьма неожиданно и отнюдь не по их вине: в первом уже завершается
оформление лицензии на работу автономной газовой котельной, во втором твердо настроены такую котельную ввести в кратчайшие сроки.
О бедственном состоянии
еще одного объекта - усадьбы художника В. Смирнова с
мемориалом К. Хетагурова в
Ставрополе - напомнил участникам заседания Николай
Охонько, директор Государственного музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Здание четвертый год пребывает в аварийном режиме,
и складывается впечатление,
что все кругом уже привыкли
к этому. Необходимо при планировании капитального ремонта учреждений культуры

на 2013 год предусмотреть
выделение средств на разработку
научно-проектной
документации, а на 2014-й
- на проведение ремонтнореставрационных работ на
данном объекте.
В. Солонина еще раз подчеркнула важность хозяйского
подхода к зданиям учреждений
культуры, назвав это главным
условием плодотворной, понастоящему творческой работы коллективов. Мы ничего хорошего не сможем сделать для
края, если в помещениях музеев и библиотек потекут крыши,
не будет работать отопление,
если не создадим нормального климата для сотрудников и
посетителей, сказала министр.
Серьезную дискуссию вызвал на заседании коллегии
вопрос поддержания мемориалов «Вечный огонь» на территории края. Как сообщила ведущий специалист отдела по
сохранению и госохране объектов культурного наследия
министерства Наталья Даниленко, сегодня в крае насчитывается 1270 объектов воинской
славы, в том числе 608 внесено в список объектов культурного наследия, 209 оборудовано чашами с огнем. Правда, на
171 из них Вечный огонь таковым не назовешь: он зажигается только по торжественным
датам при проведении праздничных и памятных мероприятий. А еще на пяти мемориалах вот уже несколько лет такой огонь не горит вовсе. Более двухсот объектов нуждаются в ремонте. При этом не
оформлены права собственности на 303 памятника, которые сейчас на стадии оформления, а вот 136 вообще являются бесхозными. Несколько

мемориалов было отремонтировано в год 65-летия Победы, но, как подчеркивалось на
коллегии, работа эта должна
быть постоянной, а не просто
в юбилейные годы. Хотя и очередные юбилеи не за горами: в
2013-м
будет
отмечаться
70-летие освобождения Ставрополья от фашистских захватчиков, и готовиться к этой
дате нужно уже сегодня. Делая
это в тесном сотрудничестве
с муниципальными органами
власти, в работе которых также
есть добрые примеры: нашли
возможность отреставрировать мемориальные комплексы в городе Благодарном, селе Толстово-Васюковском Буденновского, станице Лысогорской Георгиевского, хуторе Спорном Изобильненского, селе Малая Джалга Апанасенковского районов. Как прозвучало в ходе дискуссии, наличие «мертвых» Вечных огней
- серьезный фактор со знаком
«минус» в деле патриотического воспитания молодежи, и не
лучше ли такие памятники либо реконструировать, либо закрыть вовсе... Что касается незарегистрированных объектов, на них нельзя даже будет
выделить средства на ремонт
- нет хозяев.

*****
На коллегии состоялось
вручение наград, благодарственных писем, почетных грамот. Министр культуры СК
В. Солонина тепло приветствовала награжденных, среди которых артисты, художники, библиотечные и музейные работники, руководители учреждений культуры.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ХОТЬ СВЯТЫХ ВЫНОСИ
Два случая хищения из православных
храмов зарегистрировано в Александровском районе. Как рассказал и. о.
райпрокурора С. Шпитько, в селе Грушевском из храма Святого великомученика Георгия Победоносца злоумышленники умыкнули три иконы общей стоимостью более 120 тысяч рублей. А из
храма в честь Косьмы и Домиана села Саблинского - четыре иконописных
лика, причинив собственнику ущерб в
30000 рублей. Возбуждены уголовные

дела, расследование которых взяты на
контроль райпрокуратурой.

ЛЖЕЧИНОВНИК
Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении
некоего И. Скрипкина, обвиняемого в нескольких эпизодах мошенничества и подделки официальных документов. Как рассказал и. о. прокурора района Р. Жиров,
этот ранее судимый мужчина ловко входил в доверие к бизнесменам, которым
представлялся сотрудником то прави-

тельства Ставропольского края, то горадминистрации краевого центра. И заключал якобы от имени этих структур договоры на поставку компьютерной оргтехники, ювелирных изделий, канцелярских
товаров и т. д. Для вящей убедительности
ловкач ставил в договорах самонаборную
печать «Правительство Ставропольского
края» и «Администрация г. Ставрополя» и
подписи от имени высокопоставленных
чиновников. В результате меньше чем
за два месяца он получил от нескольких
фирм товар на общую сумму около миллиона двухсот тысяч рублей.

ГАШИШ В КАРМАНЕ
В Изобильненском районе направлено
в суд уголовное дело в отношении эксполицейского, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, бывший страж порядка где-то приобрел и
для неведомых целей носил в кармане
восемь граммов гашишного масла, которое было изъято у него сотрудниками
наркоконтроля во время оперативноразыскных мероприятий.
Ю. ФИЛЬ.
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

АГРОНОВОСТИ

ЛЮДИ ПРОТИВ СЕЯЛОК

У ВИНОГРАДНОГО ЭКВАТОРА
На Ставрополье уборка винограда приближается
к экватору. Убрано более 39 процентов от общей
площади.
Как сообщили в «Ставропольвиноградпроме», собрано свыше 7,3 тысячи тонн янтарной ягоды, из которых 673
тонны столовых сортов. В
этом году из-за аномальных
природных явлений прогнозируемый валовой сбор не
превысит уровень прошлого
года. По сбору ягод лидирует
Буденновский район, где получено более четырех тысяч
тонн продукции. За ним идет
Левокумский, собравший уже почти две тысячи тонн винограда.
Как подчеркнули в «Ставропольвиноградпроме», самая важная
задача, стоящая сейчас перед отраслевыми хозяйствами, - проведение уборки своевременно и без потерь. Для этого, по опыту прошлых лет, мобилизуются все имеющиеся в хозяйствах резервы, максимально привлекается рабочая сила. В Ставропольском крае на уборке задействовано более 2000 человек, из них
1115 привлечены из-за пределов нашего региона, 275 - учащиеся средних и средних специальных учебных заведений. В нынешний сезон предстоит убрать 4,5 тысячи гектаров виноградных плантаций.

ДЕНЬ САДА
На базе ООО СХП «Рассвет» Георгиевского района
прошел краевой День сада.
Главной его темой стало внедрение технологий интенсивного
неорошаемого яблоневого сада. Большое внимание на встрече
уделялось выполнению на Ставрополье целевого индикатора в
рамках государственной программы развития сельского хозяйства по закладке плодовых насаждений. В рамках Дня сада прошла демонстрация опытов по защите деревьев от вредителей
и болезней с использованием высокоэффективных программ в
этой сфере.

ИНВЕСТИЦИИ В... КОЗУ
Создание в крае крупной фермы племенных коз
мясо-молочного направления стало главной
темой регионального совещания, провел которое
заместитель министра сельского хозяйства СК
В. Захарченко.
Это животноводческое предприятие рассчитано минимум
на 500 голов, пояснили в ведомстве. На территории станицы Зольской Кировского района
проведена реконструкция бывшей молочно-товарной фермы.
Сформированы все условия для
создания фермы по разведению коз. В частности, в работе
совещания приняла участие заведующая лабораторией козоводства и пастушьего собаководства Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства С. Новопашина, которая обратила особое внимание на выбор породы и выстраивание грамотной технологической цепочки в выращивании этих животных.
По итогам встречи принято решение о дальнейшем сотрудничестве инвестора с министерством сельского хозяйства СК и Ставропольским НИИ животноводства и кормопроизводства, а также
о плодотворной работе по созданию новой козефермы.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Посевная кампания в селе Подлесном Труновского района под угрозой срыва

«З

АХВАТЧИКИ, вон с нашей земли», «Мы устали от произвола», «Где
власть? Где закон? Кто
защитит крестьян?».
Такие плакаты пестрели в руках
у многих десятков жителей села
Подлесного Труновского района,
блокировавших поле, на котором
в тревожном ожидании замерли
тракторы и сеялки. Дабы многотонные машины не сдвинулись
с места, у них под колесами живым щитом встали легковушки с
людьми. Гневные крики женщин,
мужчин и стариков, споривших с
работниками сельхозпредприятия, перекрывали шум моторов
тяжелой сельхозтехники. Картину происходящего дополняли
сотрудники полиции, которые
всеми силами пытались развести в стороны конфликтующих и
не допусть кровопролития.
Чтобы попытаться полнее
вникнуть в ситуацию, перенесемся в 2009 год, когда хозяйствовавшее на этих землях ООО
«Подлесное» вступило, выражаясь юридическим языком, в процедуру банкротства. Пока кредиторы делили имущество и технику банкрота, земельные угодья
оказались заброшенными. Тогда
пайщики, дабы пашня не зарастала сорняками, передали поля
в аренду соседнему сельскохозяйственному предприятию ОАО
«Новокугультинское». По итогам
урожая 2010 года пайщики получили от них причитающееся зерно и прочее, а вот за урожай 2011
года натуроплату подлесненцам уже выплачивало ООО «Агрофирма «Золотая нива». Якобы
на основании того, что договор об
аренде земель был заключен по
решению собрания пайщиков...
Как бы там ни было, но примерно через год 335 пайщиков решили выделить свой клин и передать его в аренду соседям из
Новой Кугульты. Однако сделать
это оказалось непросто.
- Я 44 года отработал чабаном
на этих землях в колхозе имени
Ленина, положил тут молодость
и здоровье, а теперь выясняется,
что никаких прав на свой земельный участок не имею и без моей
воли им распоряжаются другие,
- возмущался пенсионер Виктор
Яковлев.
- За пользование нашей землей нам платят минимум - две с

половиной тонны зерна и полмешка сахара, а соседнее хозяйство обещает выплачивать
на тонну зерна больше и выделить дополнительно корма для
домашней скотины. А «Золотая
нива», чей головной офис находится в другом районе (и потому
к ним за помощью не часто обратишься), в этом году даже не
выделила дольщикам земли под
бахчу, - говорила Анна Лось.
- Мы хотим передать свои паи
в аренду другому хозяйству, которое предлагает нам более выгодные условия оплаты, а «Золотая нива» нам препятствует. Они
хотят засеять поле, чтобы затем
владеть им еще один год, собрать
урожай и выплатить нам минимальную натуроплату, но мы это-

го категорически не допустим, заявила Галина Терещенко.
Это только часть претензий,
которые владельцы земельных
участков предъявляют арендаторам. С другой стороны, распоряжавшийся сельхозработами Супиан Чупалаев и прибывший ему на подмогу представитель головного офиса арендатора, стараясь перекричать толпу,
заявляли, что поля обрабатываются на основании договора
об аренде земли до 2016 года,
и поскольку он официально не
расторгнут, то они имеют право
в полном объеме производить
сельхозработы. А препятствующие севу крестьяне нарушают
закон и не имеют права «топтать»
своими легковушками посевы.

НЕ ДОВОДЯ ДО АБСУРДА

Д

ЛЯ журналистского сообщества вопрос более чем
злободневный: санкции за
нарушение закона достигают сотен тысяч рублей, а
правоприменительной практики
никакой.
По этой причине на очередное заседание президиума Союза журналистов Ставрополья
был приглашен руководитель
управления Роскомнадзора по
Ставропольскому краю Дмитрий Поляничев. Именно это ведомство следит за исполнением
весьма неоднозначного закона.
Именно ему дан карающий меч
для нарушителей.
Наш гость достаточно четко
изложил позицию Роскомнадзора, углубляться в которую не будем: разъяснения вывешены на

ведомственном сайте, с помощью краевого комитета по массовым коммуникациям разосланы по редакциям. Самое же главное, заявил Дмитрий Поляничев,
что пока применение закона не
до конца «обкатано», никакой
спешки с карательными мерами
не будет. Редакции сами должны определять, какие материалы требуют специальных помет
и ограничений, причем не доводя этот процесс до абсурда, до
чрезмерной и неоправданной
жесткости. Ну а в случае спорных
ситуаций свое слово скажет экспертный совет, а при неразрешимости противоречий - суд.
К слову сказать, мы договорились делегировать в экспертный
совет практиков из Союза журналистов, единственной действую-

число которых неуклонно приближается к шести сотням, что
подкрепляет очередной прием
в Союз новых коллег.
К сожалению, деятельность
творческих союзов, как и многих других неправительственных
некоммерческих организаций,
не всем нравится. Появляются
инспирированные статьи неких
неоперившихся авторов, делаются даже попытки создания в
пику журналистскому союзу очередного мертворожденного дитяти вроде бесславно пропавшего «Индустриального комитета».
И здесь наша позиция совпадает с публично высказанной в последние дни позицией председателя и секретарей Союза журналистов России Всеволода Богданова, Павла Гутионтова, Виталия Челышева. Последний между прочим сказал: «У СЖР много
недостатков, но есть одно великое достоинство: он жив». От себя добавлю: и действует!

И

ПЕНАЛЬТИ
НА ПОЛМИЛЛИОНА
Нападение на видеорегистратор
«Арена», фиксирующий нарушение
скоростного режима водителями,
произошло на автодороге
Лермонтов - Черкесск.

К

ники избивали пожилую учительницу. В законе № 436 определены виды информации, причиняющие вред здоровью детей,
и среди них информация, «отрицающая семейные ценности,
формирующая неуважение к родителям». Вот бы по таким токшоу экспертизу сделать! Производители этой продукции, судя
по маркировке в телепрограмме,
считают ее вполне приемлемой
для несовершеннолетних.

Как мы уже
сообщали,
в Ставрополе
прошло совместное
рабочее совещание
Управления
Росздравнадзора
по Ставропольскому
краю и комитета
по пищевой
и перерабатывающей
промышленности,
торговле
и лицензированию.

В

ЕЕ работе участвуют главы муниципальных
образований, руководители и специалисты
предприятий ЖКХ, управляющих компаний,
ТСЖ и ЖСК. Открыл конференцию заместитель министра энергетики, промышленности и связи СК Игорь Демчак. Глава города Георгиевска Александр Манаков в своем выступлении подчеркнул, что без энергосберегающих технологий для скудных муниципальных бюджетов
слишком накладно нормально освещать города,
села и станицы.
Участники конференции ознакомились с представленными новинками энергосберегающего
оборудования. В частности, как сообщает прессслужба администрации города, с пилотным проектом дистанционного управления энергоснабжением многоквартирных домов на примере конкретного дома в Георгиевске.
О проекте освещения площади Победы в городе Георгиевске рассказали представители ОАО
«Георгиевские городские электрические сети» и
фирмы «ПРОМСВЕТ». Кроме того, фирма представила автоматизированную систему управле-

ния и диспетчеризации наружного освещения
«Рассвет».
Большой интерес вызвало выступление представителя компании «АйТи», который объяснил
выгоды энергосервисного контракта. После вступления в силу в 2009 году ФЗ № 261 об энергосбережении у муниципалитетов появилась возможность модернизировать уличное освещение, даже не имея в бюджете соответствующих
средств для этого. Достаточно заключить энергосервисный контракт. Смысл схемы заключается в
том, что энергосервисная компания проводит замену освещения за свой счет, что позволяет муниципалитетам впоследствии существенно сэкономить на оплате за уличное освещение. Затем
из сэкономленных средств город за определенный срок выплачивает оговоренную сумму. Например, в городе Кирове компания за свой счет
установила на 15 тысячах светоточек энергосберегающие лампы. В результате муниципальный
бюджет сэкономил всего за один год 40 миллионов рублей.
Н. БЛИЗНЮК.

ПЕЦИАЛИСТЫ оптовых
фармацевтических организаций,
аптечных
учреждений, медицинских организаций края,
а также представители федеральных и краевых органов исполнительной власти
обсудили вопросы контроля
качества и безопасности лекарственных средств, реализуемых в регионе.
В частности, заместитель руководителя краевого управления Росздравнадзора И. Михалева отметила,
что одной из основных задач
в области здравоохранения,
определенной
стратегией
национальной безопасности
Российской Федерации до
2020 года, является как раз
контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.
- В течение ряда лет Федеральная служба Росздравнадзора планомерно развивает систему эффективного функционирования: перед ней стоит задача создания в каждом федеральном
округе современных лабораторных комплексов, оснащенных по единым стандартам. Надо сказать, что они
уже действуют в Гудермесе,
Ростове-на-Дону, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Москве. В настоящее время активно рассматривается вопрос создания такой лаборатории и в Ставрополе, - отметила специалист.
Вторая важная составляющая работы на фармрынке – внедрение экспрессметодов контроля качества
лекарственных средств. Стоит отметить, что в настоящее время в трех федеральных округах, в том числе и в
нашем, уже функционируют передвижные экспресслаборатории, производящие
проверки лекарств в аптеках
и медицинских учреждениях.
Такие своеобразные «аптечные патрули» имеют полный
набор реактивов и оснащены компьютерным оборудованием.
Безопасность лекарственных средств - еще одна важная тема. Благодаря мониторингу в прошлом году специалистами управления изъято
из обращения 130 наименований недоброкачественных
препаратов. А за 8 месяцев
текущего года - более 60. Как
отметили участники встречи, только системный подход
всех субъектов фармацевтического рынка может гарантировать безопасность жизни и
здоровья человека.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
г. Ставрополь

№ 625

О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 19 июля 2012 г. № 484
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае»

Я решила сосредоточиться
на ток-шоу, которое известный
канал обозначил значком (12+).
Вроде как самое «вегетарианское».
В первый вечер обсуждали
развод господ Грушевских. Супруга известного юмориста рассказывала, сколько лет они прожили без секса и другие подробности. Через день шла программа о попытке семейного
суицида, и тоже с подробностями: как папаша, которому бывшая жена не позволяет видеться с ребенком, лез в петлю и засовывал в нее же трехлетнего
малыша. И наконец - кто бы сомневался! - вечер, посвященный
уходу из жизни замечательного
артиста Александра Белявского.
Примечательно, что чем больше
родные, друзья, врачи покойного
(даже следователь!) высказывали недоверие версии о его самоубийстве, тем сильнее расстраивался ведущий и все спрашивал:
ну, а может быть? А вдруг соседи
подтвердят?..
По-моему, это грустно. Тем
более что программы эти многие
уже привыкли смотреть семьей,
вместе с детьми. А теперь еще
и значок рекомендующий стоит.
В заключение свежий анекдот
из Интернета. «Надпись на заборе: «Надька - ... ! (16+)»...
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

СУД ДА ДЕЛО

АК сообщает отдел пропаганды УГИБДД
ГУ МВД РФ по краю, вечером около установленного на трассе регистратора притормозил ВАЗ-21093. Из авто вышел пассажир, подошел к комплексу и стал отсоединять от него провода. Инспектор ГИБДД, стоявший неподалеку, попытался урезонить нарушителя, однако тот разошелся не на шутку и на-

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ЮРИЯ УГРЮМОВА.

В Георгиевске открылась конференция «Современные решения
устройства, управления и обслуживания систем уличного освещения»

10 сентября 2012 г.

До шестнадцати и младше

«Разомкнутые объятия» промаркирован уже как 16+.
Но вот на упорядочение какого телеконтента я и не надеюсь - так это вечерние ток-шоу.
Идут они во вполне еще «детское» время: 17.40, 20.00, 20.40...
Основное их содержание сами
знаете. Кто от кого родил (лучший кайф для ведущего, если семиклассница - от близкого родственника); как пьяница-мамаша
выгнала детей на мороз; как уче-

таемся расторгнуть кабальный
договор.
Многочасовое противостояние на поле закончилось в пользу сельхозпредприятия. После
того как большинство представителей СМИ посчитали, что активные действия завершились, и
покинули место события, тракторы заработали вновь. Вставших
перед ними живой цепью сельчан вывели полицейские. Тем не
менее на этом история не закончилась. Когда номер готовился к
печати, стало известно, что жители села Подлесного собираются провести митинг в защиту
своих прав и интересов.

Экономия - 40 миллионов

ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН.
Председатель Союза
журналистов Ставрополья.

ВЗГЛЯД

ТАК, для защиты несовершеннолетних от вредной
для них информации введены ограничения по возрасту: до 6, 12, 16 и 18 лет.
(Совершеннолетие в России, как
известно, наступает в восемнадцать).
Первая неделя маркировки телеконтента вызвала недоумение. Если в программе напротив фильма Сергея Бондарчука «Война и мир» или веселой
героической комедии в стихах
«Гусарская баллада» стоит значок (16+), то почему кинолента
«Разомкнутые объятия» испанского режиссера Альмодовара промаркирована 14+? Слов
нет, Педро Альмодовар снимает качественное кино, у него два
«Оскара», два «Золотых глобуса»
и две премии Каннского фестиваля. Но главная тема его картин - драма гомосексуализма,
- может быть, для четырнадцатилетних... как бы это сказать...
сложновата? А главное, оскароносную «Войну и мир» тогда почему до 16 лет смотреть нельзя?
И в какой логике трансляция концерта в честь Дня независимости Узбекистана была обозначена знаком (18+)?
Короче, телевещатели наши и на федеральных каналах, и на
кабельных - с логикой этой, видимо, пока только разбираются:
в новой телепрограмме фильм

- Покажите подписанные лично мной или любым другим дольщиком эти пресловутые договоры об аренде земли, так как мы
их в глаза не видели, - потребовал Рашид Семенов. - Еще в декабре прошлого года на собрании было принято решение: выделить свои доли в один участок
площадью 3500 гектаров и передать его в пользование другому
арендатору. Когда «Золотая нива» убирала урожай, мы не препятствовали, но письменно уведомили, чтобы далее без согласия собственников земли не
предпринимали никакие сельхозработы. Наши неоднократные письменные обращения были проигнорированы, и теперь
в судебных инстанциях мы пы-

ИНФО-2012

щей саморегулируемой организации, легитимно представляющей журналистское сообщество. Уверены, сотрудничество
будет плодотворным, тем более
что общественный контроль прямо предусмотрен законом.
Особый
интерес
вызвала ситуация с общественнополитическими изданиями, которые в целом освобождены от
необходимости
маркировать
свои материалы, однако, считает Роскомнадзор, если в такой
газете или журнале появляются,
например, скабрезные анекдоты, то соответствующая отметка должна появиться и здесь...
Также на президиуме обсудили вопрос о предстоящих отчетах и выборах в нашем Союзе.
Всероссийский съезд состоится в мае следующего года, краевая конференция намечена на
март, а в текущем году отчетновыборные собрания должны
пройти во всех 37 территориальных организациях, по старой
традиции именуемых «первичками». Тогда же пройдет и своеобразная ревизия членов СЖС,

«АПТЕЧНЫЙ»
ПАТРУЛЬ

С

АКТУАЛЬНО

В сентябре эта тема оказалась одной из самых
обсуждаемых. Навредит ли детям просмотр,
к примеру, мультика «Ну погоди!», и надо ли маркировать
знаком 18+ газетные полосы - дискутировали
без устали и на телевидении, и в прессе, и в Интернете.
Речь о вступившем в силу с начала месяца Законе
№ 436 «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».

ПОДРОБНОСТИ

нес по «Арене» мощный удар ногой. Установка
упала в кювет и разбилась, а «футболист» запрыгнул в авто и скрылся. Но на следующем же
посту он был задержан сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело, ущерб, причиненный ГУ МВД России по СК, оценивается почти в
полмиллиона рублей.
Ю. ФИЛЬ.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края
от 19 июля 2012 г. № 484 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском крае» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить словами «(далее – комитет)».
1.2. В пункте 3 слова «Ставропольского края по информационным технологиям и связи» исключить.
1.3. В пункте 4:
1.3.1. В подпункте 4.2 слова «Ставропольского края по информационным технологиям и связи» исключить.
1.3.2. Дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Осуществить организационно-штатные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Создать ликвидационную комиссию, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по управлению делами комитета, и утвердить ее в прилагаемом составе.».
1.3. Дополнить пунктами 51 и 5 2 следующего содержания:
«5.1 Назначить председателем ликвидационной комиссии Чипигу Станислава Николаевича, начальника отдела развития информационных систем и организации предоставления государственных
услуг комитета Ставропольского края по информационным технологиям и связи, и предоставить ему право на организацию и проведение мероприятий, направленных на прекращение деятельности комитета, в том числе в соответствии с подпунктом «д» пункта
1.3 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» выступить заявителем от имени учредителя – Правительства Ставропольского края при государственной регистрации представляемых в отношении комитета следующих форм:
№ Р15001 «Уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица»;
№ Р15002 «Уведомление о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора (конкурсного управляющего)»;
№ Р15003 «Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица»;
№ Р16001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией».
5 2. Ликвидационной комиссии с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края:
5 2.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами комитета в течение всего периода его ликвидации и завершить ликвидационные мероприятия в срок до 31 декабря 2012 года.
5 2.2. Осуществить комплекс организационно-штатных мероприятий с учетом соблюдения трудовых прав и социальных гарантий
работников комитета.

5 2.3. Представить на утверждение в Правительство Ставропольского края:
промежуточный ликвидационный баланс комитета – в срок до
20 ноября 2012 года;
ликвидационный баланс комитета – в срок до 10 декабря 2012
года.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и возложить на первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Шурупова В.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Эма Ю.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор – председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 10 сентября 2012 г. № 625
СОСТАВ
ликвидационной комиссии
Чипига Станислав Николаевич - начальник отдела развития информационных систем и организации предоставления государственных услуг комитета Ставропольского края по информационным технологиям и связи, председатель ликвидационной комиссии;
Суворова Анна Константиновна - начальник отдела правового
регулирования, кадрового обеспечения и делопроизводства комитета Ставропольского края по информационным технологиям
и связи, заместитель председателя ликвидационной комиссии.
Члены ликвидационной комиссии:
Амбросиенко Наталья Юрьевна - консультант отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля комитета Ставропольского края
по информационным технологиям и связи;
Игнатьев Виктор Владимирович - главный инженер комитета
Ставропольского края по информационным технологиям и связи;
Карпова Светлана Анатольевна - ведущий специалист 2 разряда отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля комитета
Ставропольского края по информационным технологиям и связи;
Назаренко Галина Николаевна - начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля - главный бухгалтер комитета
Ставропольского края по информационным технологиям и связи;
Филатова Юлия Владимировна - главный специалист отдела
правового регулирования, кадрового обеспечения и делопроизводства комитета Ставропольского края по информационным технологиям и связи.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

14 сентября 2012 года

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Около 775 млн человек на земном шаре
не умеют читать и писать.
Эти данные приводятся в распространенном в Бонне заявлении ООН по вопросам образования, науки и культуры, сообщает ИТАР-ТАСС. По данным ЮНЕСКО, почти две трети неграмотных - девушки и женщины, живущие в Южной и Восточной
Азии и Африке. Навыки письма и чтения полностью отсутствуют
также у 122 млн подростков. «Правительства повсеместно выделяют слишком мало средств на обучение грамоте, несмотря
на то, что образование - это одно из основных прав человека»,
- посетовал генеральный секретарь комиссии Германии по делам ЮНЕСКО Роланд Бернекер. «Вооруженные конфликты являются одной из причин большого количества неграмотных», указывает ЮНЕСКО. Войны «заставляют тратить деньги на оборонные нужды, вместо того чтобы расходовать их на образование»; «конфликты уменьшают экономический рост, приводят
к распространению бедности и разрушают инфраструктуру».

ПРОГРАММИСТКЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Пятиклассница Светлана Иванова из Сочи
внесена в Книгу рекордов России как
самый юный программист.
Свою первую компьютерную программу талантливая школьница составила еще в семилетнем возрасте, сообщила ИТАРТАСС директор гимназии
№ 1 города-курорта Сочи
Эльвира Латиева. Как рассказал в интервью информагентству отец юной программистки Игорь Иванов,
с детства родители, не имеющие профессионального
отношения к технике, отмечали в дочери математические способности, поэтому поддерживали и ее увлечение компьютером. «Занятия в центре дополнительного образования требовали усвоения и переработки
большого объема информации», свидетельствует отец девочки. Еще в 6 лет Света освоила простейшие языки программирования, сейчас легко работает с 3D-графикой. Эксперты Книги рекордов России установили, что созданные ею программы
могут использоваться для исследований в различных областях.
Фото vesti.ru

«НАШИ ПАЛЬЧИКИ ПИСАЛИ...»
В одной из школ Удмуртии в начавшемся учебном
году введут идентификацию для своих учеников
по отпечаткам пальцев, сообщает «БалтИнфо».
Директор ижевской школы № 97 сообщил, что в
школу таким образом будут
проходить не только ученики, но и их родители. Ахтам
Чугалаев подчеркнул, что в
базе данных будет храниться не сами отпечатки пальцев, но их «цифровые образы». В связи с новшеством
родителям будет доступна информация о том, когда ребенок вошел в школу
и покинул ее. Узнать об этом они смогут на сайте образовательного учреждения в «Личном кабинете» или с помощью smsуведомлений.
Фото percoweb.com

ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СТОРОНЕ...
В сравнении с прочими категориями населения
французские студенты в большей мере ощутили
влияние инфляции.
Согласно статистике это самая бедная часть социума. Уже
не секрет, что начавшийся учебный год станет гораздо дороже, и это будет весьма ощутимо для 8 из 10 студентов. Кроме
того, оплата жилья повышается в тот неблагоприятный период, когда из-за кризиса семьи едва ли смогут помогать своим детям-учащимся. Более трех четвертей студентов в настоящий момент вынуждены подрабатывать, тогда как еще
шесть лет назад на заработки отправлялся лишь каждый второй. Единственным постоянным источником дохода для студентов становится стипендия, повышения которой они добиваются вот уже несколько лет. В нынешней ситуации остается лишь надеяться на то, что обещания нового президентасоциалиста улучшат ситуацию, сообщает RFI.
Подготовила Л. ЛАРИОНОВА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НА ПОЛЬЗУ БЛИЖНЕМУ
На Аллее Почетных граждан Ставрополя есть пилон с надписью: «Нестеров
Александр Федорович (1821-1903). Купец первой гильдии. Внес заметный
вклад в благоустройство г. Ставрополя. Занимался благотворительностью»

Д

УМАЮ, нашим современникам интересно узнать о
нем подробнее, за какие
заслуги получил почетное гражданство. Из сохранившегося в крайгосархиве формулярного списка узнаем, что Александр Федорович
родился в купеческой семье,
воспитание получил домашнее. Продолжив семейное дело, торговал бакалейными, москательными товарами (краски,
клеи, технические масла), овощами. Дела шли в гору. Постепенно стал заниматься благотворительностью, например
в период Крымской войны. В
1857 году А. Нестеров был награжден медалью в память войны 1853 – 1856 годов на Анненской ленте за пожертвования.
Александр Федорович принимал активное участие в общественной жизни. В 1862 году он впервые избран гласным
Ставропольской городской думы от купцов. О том, как он служил в ее составе, говорит полученная им в 1864 году золотая
медаль с надписью «За усердие» на Станиславской ленте
для ношения на шее. В представлении о награждении от
городского головы ставропольскому губернатору отмечалось,
что Нестеров известен многими
случаями благотворительности: в пожертвовании средств
для губернской мужской гимназии, Ставропольского тюремного замка, учениц женской
гимназии Св. Александры.
В течение многих лет Александр Федорович поставлял
для двухсот воспитанников
мужской гимназии съестные
припасы по заниженным ценам. Сохранившийся договор о
поставке продуктов дает представление о том, чем питались
пансионеры: перловая, гречневая, сорочинская (пшенная)
крупы, коровье, льняное, конопляное, горчичное масло, красный, белый мед, изюм, кишмиш, чернослив, клюква в зимнее время, вермишель, макароны, грибы сухие, фасоль, горох, маслины, снатки (сорт рыбы) и многое другое. Для гимназистов А. Нестеров пожертвовал сто драповых пальто на
сумму 1500 рублей. Часто закупал и канцелярские товары.
За все это наместником Кавказа генерал-лейтенантом князем Орбелиани ему объявлена
благодарность с занесением в
формулярный список.
Человек глубоко верующий,
Александр Федорович много
делал для церкви. В 1859 году он получил благословение
Святейшего синода «за усердное приношение на устройство в Ставрополе дома для
помещения епархиального архиерея». Не случайно ставропольское городское общество
избирает А. Нестерова ктитором (старостой) МихаилоАрхангельской церкви мужской
гимназии. Первоначально гимназическая церковь размещалась в угловой части арендуемого дома на пересечении Николаевского проспекта и Варваринской улицы (ныне пр-т
К. Маркса и ул. Р. Люксембург).
В 1868 году гимназия перебра-

РЕЗОНАНС
«Как пройти на проспект Риммы Ивановой?» («СП», 17.08.2012 г.)

С просветленной
душой и памятью
«Как пройти
на проспект
Риммы Ивановой?» так был назван
в газете интересный,
острый полемический
репортаж с заседания
круглого стола
в Ставропольском
музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева
и Г. Праве.

Т

ЕМА исторической топонимики в канун 235-летия Ставрополя, идея
переименования улиц не
оставили равнодушными
участников, среди которых были ученые, краеведы, журналисты, руководители краевого центра. Речь шла не столько о толковании исторического
статуса нашего города, сколько о смысловом и традиционном названии его улиц, бережном отношении к историкокультурному наследию.
Материал вызвал живой отклик в прессе, среди старожилов, молодежи и, что хочется
подчеркнуть, актива краевой
организации Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры. На своем
заседании члены правления
этой организации (хранители
истории) были единодушны в
том, что дело наименований и
переименований улиц и площадей требует особой осмотрительности, начисто исключающей всякие конъюнктурные «наскоки». Об этом свидетельствует далеко не безупречный опыт 30-х и поздних
годов минувшего века. Но в то
же время отмечено, что истории нельзя мстить, ее нужно
понимать.
Неоправданная
сумятица вокруг отмены звания
«Ставрополь - город исторический» лишена каких-либо веских оснований, хотя бы потому, что никто и никогда не отменял бережного, если угодно,
трепетного отношения к па-

мятникам и памятным местам,
историческому лицу города.
Надо извлечь из прошлого
урок чрезмерно поспешных,
замешанных на идеологии переименований. Но вычеркнуть
«плохие пласты истории», как
сказал в ходе дискуссии в музее молодой ученый доктор
филологических наук Д. Петренко, означает отказ от понимания того, что прошлое это жизнь наших дедов, отцов
и матерей, трудившихся для
своей страны, города, дома.
Действительно, нельзя свести это время только к идеологическим штампам. Приметы этой эпохи - тоже часть нашего наследия.
Надо согласиться с искренним мнением представителя молодого поколения,
взвешенно воспринимающего далеко не однозначное наше прошлое. В самом деле, и
при царях, и при генералиссимусах люди жили на родных, с привычным названием
улицах, стирали белье, варили обед, ходили в гости, назначали свидания... Они вспоминают не только былые революционные и прочие потрясения,
оттепели, застои, перестройки, они вспоминают себя. И с
этим широким общественным
чувством обязательно нужно
считаться. Тогда и возникнет
неоспоримое (!) решение назвать в зоне новостроек улицы имени Георгиевского кавалера Риммы Михайловны
Ивановой, героини-летчицы
Евдокии Давыдовны Бершанской, кавказоведа Иосифа Викентьевича Бентковского, выдающегося краеведа Владимира Георгиевича Гниловского и многих других, чьи имена
и заслуги возвеличивают историю города.
В качестве одной из несомненно полезных и оперативных мер следует, на взгляд активистов общества охраны памятников истории и культуры,
провести установку мемориальных досок на видных ме-

стах проспекта К. Маркса, улиц
Советской, Ленина, Дзержинского с указанием всех предыдущих названий этих улиц.
Реалистически мыслящим
горожанам да, полагаю, и руководителям не грех принять
в расчет, что переименование больших городских улиц
затратно и сложно не только в
финансовом отношении, но и в
решении серьезных документальных, почтово-адресных,
информационных возможностей физических и юридических лиц.
На круглом столе в музее, конечно же, преобладали дельные предложения - не
спешить с переименованиями,
основательно советоваться с
общественностью. И если начинать, то с небольших улиц и
переулков, где явный топонимический перекос был замешан на совершенно случайных пристрастиях слишком
ретивых новаторов.
При решении важных, порой деликатных вопросов сохранения исторического наследия у руководства краевого центра традиционно существует практика учета мнения
специалистов из числа местного актива Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, которое, кстати, имеет право участвовать в этом общественно
значимом проекте (охрана и
защита исторических ценностей нашла отражение в генеральном плане застройки города на перспективу). Вызывает лишь сожаление, что на этот
раз заседание круглого стола
прошло без участия представителей общества охраны памятников истории и культуры.
Так надо ли ворошить прошлое? Полагаю, что надо, но с
просветленной душой и памятью. Времена, разумеется, не
выбирают, в них живут...
ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Заслуженный работник
культуры России.

лась в собственное выстроенное здание на южной стороне Александровской площади (ныне пл. Ленина), где было предусмотрено помещение
для домового храма. Став ктитором, А. Нестеров вкладывал
немало средств на обустройство Михаило-Архангельской
церкви. Он оплатил позолоченный иконостас стоимостью
4000 рублей, изготовленный в
Москве. В центре церкви располагалась престольная икона Архангела Михаила. Его стараниями в храме появились двадцать
четыре иконы на различные сюжеты, Евангелие в серебряном
окладе, плащаница, позолоченная посуда для богослужения,
серебряные подсвечники, облачение для священнослужителей. Он же закупал свечи, масло, ладан, вино, просфоры. За
эти труды А. Нестерову был пожалован орден Св. Станислава
3-й степени.
Благородная деятельность
А. Нестерова была по достоинству оценена ставропольским
городским обществом, на основании представления которого
указом Правительствующего Сената от 20 октября 1880 года он
возведен в потомственные Почетные граждане г. Ставрополя.
В августе 1896 года, обращаясь к ставропольскому городскому голове С. Ртищеву,
Александр Федорович писал:
«Милостивый государь Сергей Иванович! Желая принести посильную помощь жителям г. Ставрополя, вследствие
каких-либо несчастных обстоятельств впавших в нищету и терпящих крайнюю нужду, я заблагорассудил принести в дар городу Ставрополю принадлежащее мне недвижимое имение, состоящее в Ставропольской губернии и уезде при речке Большая Кугульта и заключающемся в 2286 десятинах и
1800 кв. саженях земли…». В документе указывалось, что имение после смерти А. Нестерова
должно поступить в вечное владение города. Доходы с него
должны использоваться на пособия лицам, которые по имеющимся у городского управления сведениям нуждаются в
нем. Пособие в 30 рублей одному лицу должно выдаваться три

 Дом А.Ф. Несторова на ул. Александровской
(ныне ул. Дзержинского, 78).
раза в год, перед празднованием Рождества Христова, Пасхи,
а также 23 ноября в день Ангела
жертвователя Св. князя Александра Невского.
За столь щедрый дар гласные Ставропольской городской
думы выразили Александру Федоровичу благодарность, приехав к нему домой. Постановлением думы было решено заказать художнику Коста Хетагурову изготовить портрет А. Нестерова, поясной, в натуральную величину, масляными красками, в раме, стоимостью 100
рублей.
Александр Федорович был
дважды женат. Первая его жена Наталья Алексеевна, видимо, не отличалась здоровьем.
Долгое время у них не было детей, и супруги усыновили подкидыша, назвав его Дмитрием.
В 1866 году в семье Нестеровых
родилась дочь Мария, но четыре года спустя Наталья Александровна в возрасте 38 лет
умирает от чахотки. Проживет всего 13 лет их дочь Мария.
Александр Федорович приводит в дом молодую жену (на 25
лет моложе) Екатерину Ивановну из купеческого рода Алафузовых. В новой семье один за
другим рождаются дети Варвара, Сергей, Елизавета. Удалось

установить, что двухэтажный,
каменный с арочным въездом
дом, где проживали Нестеровы,
находился на Александровской
улице (ныне ул. Дзержинского,
78). Дети росли, получили образование в ставропольских гимназиях. Дочь Варвара вышла
замуж за купца Николая Леонидова. Сергей и Елизавета породнились с купеческим родом
Меснянкиных, хорошо известных в Ставрополе. Достаточно
сказать, что муж Варвары Николай Леонидов с братом Вячеславом возвели на Александровской улице салон для музыкальных вечеров (ныне ул. Дзержинского, 87). А супруг Елизаветы
Иван Прокофьевич Меснянкин со своим братом Александром выстроили в Ставрополе торгово-зрелищный центр
«Пассаж» (часть здания сохранилась на пр-те К. Маркса).
Александр Федорович скончался в 1903 году. В некрологе,
помещенном в газете «Северный Кавказ», говорилось: «…Покойный Нестеров А. Ф. был выдающимся благотворителем и
жертвователем, почти все свое
громадное состояние еще при
жизни своей распределивший
между местными благотворительными обществами, учебными заведениями и церква-

ми… Всех пожертвований, о которых более или менее известно, Александр Федорович сделал до полумиллиона рублей. Он
охотно благотворительствовал и
частным лицам, обращавшимся
к нему за помощью. Обедневшим своим должникам он почти всегда прощал долги – словом, пожертвования совершались им во всех видах. Покойный имел кроме нескольких золотых медалей пять орденов, до
Св. Владимира включительно».
Попрощаться с ним пришло
множество народа. Среди собравшихся: почти все гимназисты классической гимназии,
учащиеся школ Общества грамотности. Внутри Казанского
кафедрального собора не могла поместиться и пятая часть
пришедших. Литургию и обряд отпевания совершил епископ Агафодор с соборным духовенством и при участии законоучителей мужской гимназии,
где Александр Федорович в течение сорока лет состоял ктитором церкви. Погребен А. Нестеров был под Казанским собором. Среди множества венков, возложенных на его могилу, были и два от имени городского общественного самоуправления: один серебряный
с надписью «От признательного
города Ставрополя Александру
Федоровичу Нестерову», другой из живых цветов со словами «Известному благотворителю Александру Федоровичу Нестерову». «Такое стечение провожатых и вообще торжественность похорон, - писала газета,
- легко объясняется особыми
свойствами личности усопшего. Его репутация состоятельного человека, слывшего даже
богачом, не играла здесь никакой роли. Общественное мнение
ценило в нем именно его личные
качества как человека, жизнь которого посвящена была упорному труду, давшему возможность
употребить потом на пользу
ближнего свой достаток…».
В своем духовном завещании
Александр Федорович остался
верен себе. Завещав дочерям,
внукам домовладение и капиталы, назначил в пользу церкви
классической гимназии 5000 рублей, городского ночлежного
дома им. И.П. Зимина (основатель заведения) и гостинорядской церкви во имя Нерукотворного Спаса по 2000 рублей.
На заседании городской думы по поводу увековечения памяти благотворителя было решено построить в Ставрополе соматическую больницу повивальной системы, присвоив первому выстроенному павильону наименование «в память А.Ф. Нестерова»; такое же
наименование дать городскому попечительству о бедных;
назвать Нестеровской одну из
улиц Ставрополя.
Последующие события ХХ
века почти стерли память о человеке, который сделал так
много доброго. Могила его разрушена вместе с Казанским собором, улица его имени носит
теперь название Советской, семья пострадала во время репрессий. И все же остался добрый знак – имя А. Нестерова
начертано на Аллее Почетных
граждан Ставрополя.
ЕЛЕНА ГРОМОВА.
Сотрудник Государственного
архива Ставропольского края.
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ЛОВИЛАСЬ
РЫБКА
БОЛЬШАЯ
И МАЛЕНЬКАЯ
В преддверии Дня
пожилого человека
сотрудники
Красногвардейского
комплексного
центра социального
обслуживания
населения устроили
для пенсионеров
необычное
развлечение соревнование
по рыбной ловле.
В состязании приняли
участие восемь человек, самому младшему из которых
66 лет, а самому старшему
86, сообщает комитет СК по
массовым коммуникациям.
С самого утра заядлые рыболовы заняли посты на западном берегу водоема на
хуторе Чалыкин. По итогам
состязания жюри, состоящее из специалистов центра обслуживания населения, определило победителей. Самым добычливым
оказался Виктор Деревянко, «серебро» досталось
Виктору Середнему, а третьего места удостоился лидер прошлогодних соревнований инвалид Великой
Отечественной войны Борис Борисов.
Л. ВАРДАНЯН.

ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА
И ГОСУДАРСТВА
Начало нового учебного года ознаменовано для коллектива средней школы №1
Невинномысска открытием нового современного класса физики, оборудованного на средства компании «Энел ОГК-5»,
чьим производственным филиалом
является Невинномысская ГРЭС.
При поддержке энергетиков в кабинете
сделан ремонт, заменены окна, установлена новая мебель, приобретены учебные пособия, мультимедийное оборудование, ЕГЭ-

лаборатория. Как сообщили в администрации Невинномысска, традиции государственно-частного партнерства в городе развиваются достаточно успешно и оборудование физкласса – только один из примеров. Ранее благодаря компании «РусГидро» в городских дворах появились 34 детские спортивно-игровые
площадки. Также в рамках партнерства государства и бизнеса (последний представляет
компания «ЕвроХим») в Невинномысске строится самый современный в СКФО физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовый дворец», способный вместить свыше 600 любителей зимних видов спорта.
А. ИВАНОВ.

НЕ ПРОСТО
ИГРА В КУКЛЫ
Два года успешно
действует в Ессентукском
историко-краеведческом
музее им. В. П. Шпаковского разработанная его
сотрудниками образовательная программа «В музей раньше, чем в школу».
Малыши узнают, что такое
музей, музейный экспонат, выставка и т. д. В нынешнем году
осваивается новая форма занятий по программе «Матушкина
куколка»: не просто игра в куклы, а увлекательные мастерклассы по изготовлению традиционных народных кукол, какими играли наши прабабушки и
прадедушки. Гостями музея уже
стали воспитанники ессентукского детского сада «Малышка». Первое занятие провела
давний друг музея, педагогвоспитатель с тридцатипятилетним стажем работы Лариса Мишиева. При этом дети не
только приобщаются к истории

СПАСЕТ ЛИ НЕФТЬ
МАЛЫЕ НАРОДЫ?
Соглашение о сотрудничестве
в деле защиты среды обитания и традиционных промыслов малочисленных народов
подписали правительство Сахалинской области, американская компания Exxon Neftegas
Limited и региональный совет
коренных малочисленных народов Севера.
На Сахалине проживает самая многочисленная в РФ диаспора коренных
малых народов. Руководители территории надеются таким образом содействовать сохранению уникальной
культуры и традиций коренного этноса. Проект «Сахалин-1» включает разработку нефте- и газоместорождений
Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Участниками являются вышеназванная
американская Exxon Neftegas Limited
(30%, оператор проекта, с 1997 года
активно участвует в социальных программах Сахалина), «Роснефть» (20%),
индийская ONGC (20%) и японская
Sodeco (30%). (РИА «Новости»).

ЕВРОПА:
СОПРИКОСНОВЕНИЕ
КУЛЬТУР
Фильм чеченского режиссерадокументалиста Инала Шерипова «В последний раз», посвященный проблематике соприкосновения двух культур мусульманской и христианской, получил премию Федерико Феллини на Международном
кинофестивале в Джакарте.
Фильм снимался в Германии и
Бельгии по заказу Европейской академии искусств. Он повествует о чеченском оперном певце Зайнди Хасанове, проживающем в Германии. Картина - авторский взгляд на проблему
культурного взаимодействия христианства и ислама в Европе. И. Шерипов
родился в Грозном, работал на «Союзмультфильме», ОРТ и Центральной
студии документальных фильмов. С
конца 1990-х работает в Калифорнии
(США) и Бельгии. В настоящее время генеральный продюсер Европейской
ассоциации кино и телевидения, один
из инициаторов возрождения киностудии «Чеченфильм». (ИТАР-ТАСС).

МИРЕЙ ОБИДЕЛАСЬ
Известная французская певица
Мирей Матье, участвовавшая
в Москве в церемонии
открытия фестиваля
«Спасская башня», уверяет,
что ее выступление в эфире
телеканала «ТВ Центр»
подвергнуто цензуре.
На вопрос, что она думает об акции Pussy Riot, католичка Матье ответила: «...Церковь - не место для
демонстраций. Можно демонстрировать по-другому. Церковь - место
для молитвы». Певица настаивает, что
далее она сказала: «Но как женщина,
артистка и христианка, я прошу о прощении для этих трех молодых девушек». Эти слова из эфира исчезли, и
интервью вызвало насмешки французской прессы, обвинившей Матье
в том, что за концерты на Красной
площади она «крепко спелась» с российскими властями. На «ТВ Центре»
в конце концов признали, что фраза
была вычищена из записи журналисткой. («Коммерсантъ-Online»).

ШЕДЕВР
С БАРАХОЛКИ
Жительница штата Вирджиния
выставила на торги уникальное
произведение - картину знаменитого французского импрессиониста Огюста Ренуара,
купленную ею на барахолке
за 50$ полтора года назад.
Пейзаж «На берегу Сены», написанный мастером в 1879 году, оценен
специалистами из дома-аукциона
The Potomack Company в 100000$.
На вырученные средства американка со скромными доходами планирует
отправиться в путешествие в Париж,
где в первую очередь посетит легендарный музей Лувр. Женщина не подозревала о своем счастье до тех пор,
пока не решила разобрать коробку с
приобретенными на блошином рынке
товарами и избавиться от ненужных
вещей. (Lifenews.ru).

БИБЛИОТЕКА
В МЕТРО
На одной из станций метрополитена румынской столицы открылась бесплатная электронная библиотека с целью заинтересовать молодежь чтением.

и культуре России, но и развивают моторику рук, что очень
важно в их возрасте. А поскольку уроки проходят прямо в выставочном зале, ребята познакомились с прекрасными произведениями искусства. Впе-

реди занятия для воспитанников других детских садов города, а также для учащихся школы искусств.
Н. БЫКОВА.
Фото пресс-службы
министерства культуры СК.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПЛАТНО И БЕСПЛАТНО
С первого января 2013 года медицинские учреждения,
в том числе государственные, смогут предоставлять
платные медицинские услуги на законных основаниях.
Соответствующий проект разработал Минздрав РФ.

Рис. www.newsland.ru

ВЕКА ПРОСВЕЩЕНИЯ
В ПРОШЛОМ?
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Общественные организации пациентов уже предъявили претензии к документу. Основная из них требование заменить назначенного врача или медработника исходя
из проекта документа - будет стоить
пациенту денег, равно как и внеплановая, без рекомендации лечащего врача, консультация специалиста. Главная идея документа повторяет идеологию принятого в ноябре

прошлого года Закона «Об основах
охраны здоровья граждан»: все, что
входит в программу госгарантий в
рамках ОМС, предоставляется бесплатно, свыше программы - только
по медицинским показаниям, если
пациент хочет получить более качественные сервисные услуги, ему
придется доплатить, пишет газета
«Коммерсантъ».
Л. ВАРДАНЯН.

Здесь можно получить доступ к 49
книгам и 10 аудиокнигам на румынском языке, доступным для скачивания на планшетники или мобильные телефоны. Для этого необходимо просканировать QR-код книги, после чего читатели будут перенаправлены на вебсайт, где и смогут скачать
книгу. Идея организовать электронную библиотеку в метро появилась
после исследования, показавшего,
что 52% румын книги не читают совсем, другие 28% читают их «время
от времени» и только 5% читают «минимум час в день». (Росбалт).

А МУЗЕЙ НА РОЛИКАХ
Музейно-выставочный центр
«Находка» (г. Находка) организовал для подростков проект,
объединяющий идею музея,
творческой лаборатории
и досугового центра.
Ролики в нем предстают в разных
ипостасях: часть экспозиции размещена на мобильных платформах и легко конструируется в пространстве, где
проводят необычные уроки истории,
рисования, естественных наук; кроме
того, школьники сами создают здесь
же, в творческой лаборатории, видеоролики; наконец, в музейном дворике есть площадка для катания на роликах и скейтбордах, чем дети с удовольствием и занимаются. За два года «Музей на роликах» стал центром
притяжения школьников и студентов в 150-тысячной Находке. (mn.ru).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края Губернатора Ставропольского края
04 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 330-п

О внесении изменения в Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами исполнительной
власти Ставропольского края государственных услуг
и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг,
утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг»
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2011 г. № 493-п), дополнив его пунктом 13 следующего содержания:
«13. Проведение государственной историко-культурной экспертизы*.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Бурзака А. Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор – председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
05 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 331-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 21 декабря 2011 г. № 518-п «Об утверждении
Порядка предоставления в 2011 году субсидий
за счет средств бюджета Ставропольского
края на компенсацию затрат организациям
железнодорожного транспорта общего пользования,
осуществляющим перевозки пассажиров
в пригородном сообщении, по обеспечению
безопасности населения на объектах инфраструктуры
железнодорожного транспорта и по аренде
подвижного состава с экипажем»

03 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 613

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) в городе Невинномысске,
Ставропольский край
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (кошка) (далее очаг бешенства) на подворье в городе Невинномысске (ул. Хоперская, 35), Ставропольский край, на основании представления
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А. Н. от 24.08.2012 № 01-04/3547 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в городе Невинномысске,
Ставропольский край, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории города Невинномысска, Ставропольский край, в пределах
ул. Хоперской с № 29 по № 41 включительно, ул. Кавказской с № 52
по № 62 включительно, ул. Трудовой с № 2 по № 22 включительно и
ул. Плеханова с № 11 по № 19 включительно (далее - неблагополучный пункт), до 23 октября 2012 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией города Невинномысска Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н. Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор – председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
11 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 293

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на животноводческой точке,
расположенной в 1,8 км северо-западнее
станицы Георгиевской, Кочубеевский район

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 21 декабря 2011 г. № 518-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на компенсацию затрат организациям железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляющим перевозки
пассажиров в пригородном сообщении, по обеспечению безопасности населения на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта и по аренде подвижного состава с экипажем» следующие изменения:
1.1. В заголовке слова «в 2011 году» заменить словами «в 20112012 годах».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, законами Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» и «О бюджете Ставропольского края
на 2012 год» Правительство Ставропольского края постановляет:».
1.3. В пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012
годах».
1.4. В Порядке предоставления в 2011 году субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края на компенсацию затрат
организациям железнодорожного транспорта общего пользования,
осуществляющим перевозки пассажиров в пригородном сообщении, по обеспечению безопасности населения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и по аренде подвижного
состава с экипажем:
1.4.1. В заголовке слова «в 2011 году» заменить словами «в 20112012 годах».
1.4.2. В пункте 1 слова «предоставления в 2011 году» заменить
словами «предоставления в 2011-2012 годах».
1.4.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели законами Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» и «О бюджете
Ставропольского края на 2012 год», и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на 2011 год и в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края
на 2012 год, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
1.4.4. В абзаце первом пункта 6 слова «министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края» заменить словами «министерство транспорта Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и возложить на первого заместителя председателя
Правительства Ставропольского края Шурупова В.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 1,8 км северо-западнее станицы Георгиевской, Кочубеевский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.И. от 11.09.2012 г. № 688 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на животноводческой точке,
расположенной в 1,8 км северо-западнее станицы Георгиевской,
Кочубеевский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на животноводческой точке, расположенной в 1,8 км северо-западнее станицы Георгиевской, Кочубеевский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского
края от 24 апреля 2012 г. № 130 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на животноводческой точке, расположенной в 1,8 км северо-западнее станицы Георгиевской, Кочубеевский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 24 апреля 2012 г. № 130 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на животноводческой точке, расположенной в 1,8 км северо-западнее станицы Георгиевской, Кочубеевский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор – председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

В целях реализации пункта 26 мероприятий краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на
2010–2014годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 250-п (в редакции постанов-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

утвержденному постановлением Правительства Ставропольского
края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за использование земельных участков,
находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Ставропольского края от 13 мая 2008 г. № 75-п, от 19 ноября 2008 г.
№ 185-п, от 18 марта 2009 г. № 73-п, от 28 декабря 2010 г. № 468-п
и от 16 ноября 2011 г. № 454-п), изложив раздел «г. Железноводск»
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шурупова В. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор – председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

03 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 321-п

О внесении изменения в приложение 2 к Порядку
определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за использование земельных участков, находящихся
в собственности Ставропольского края, и земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, утвержденному постановлением
Правительства Ставропольского края
от 16 апреля 2008 г. № 64-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ
03 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 384

О проведении XII краевого фестиваля
художественного творчества инвалидов

Приложение
к постановлению Правительства Ставропольского края от 03 сентября 2012 г. № 321-п
«г. Железноводск
(процентов)
№
п/п

Вид функционального использования

Вид разрешенного использования

Базовый
размер

1

2

3

4

1. Земли, предназначенные для размещения домов много- земельные участки, предназначенные для размещения домов мно- в размере ставэтажной жилой застройки
гоэтажной жилой застройки
ки земельного
налога
2. Земли, предназначенные для размещения домов инди- земельные участки, предназначенные для размещения домов ин- в размере ставвидуальной жилой застройки
дивидуальной жилой застройки
ки земельного
налога
4,0
3. Земли, предназначенные для размещения гаражей и земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок
автостоянок
земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и в размере стававтостоянок, использование которых не связано с осуществлени- ки земельного
ем предпринимательской деятельности
налога
земельные участки общего пользования в составе гаражных и в размере ставгаражно-строительных кооперативов
ки земельного
налога
4. Земли, находящиеся в составе дачных, садоводческих и земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих в размере стави огороднических объединений
ки земельного
огороднических объединений
налога
5. Земли, предназначенные для размещения объектов тор- земельные участки, предназначенные для размещения объектов
3,5
говли, общественного питания и бытового обслуживания общественного питания
земельные участки, предназначенные для размещения объектов
1,3
бытового обслуживания
земельные участки, предназначенные для размещения автозапра5,0
вочных и газонаполнительных станций
земельные участки, предназначенные для размещения предпри5,0
ятий автосервиса

14 сентября 2012 года

лений Правительства Ставропольского края от 16.06.2010 г. № 184-п, от
18.08.2010 г. № 273-п, от 16.03.2011 г. № 80-п, от 21.09.2011 г. № 368-п, от
24.10.2011 г. № 431-п, от 02.11.2011 г. № 447-п, от 25.06.2012 г. № 211-п) ,
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести в октябре 2012 года - марте 2013 года XII краевой
фестиваль художественного творчества инвалидов (далее - фестиваль).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о фестивале.
2.2. Состав оргкомитета фестиваля.
2.3. Состав художественного совета фестиваля.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения (далее - органы по труду и социальной защите населения) и в области культуры (далее управления культуры):
3.1. Совместно с первичными организациями краевых отделений всероссийских обществ инвалидов, глухих, слепых организовать проведение районных и городских фестивалей художественного творчества инвалидов.
3.2. Представить до 1 февраля 2013 года:
3.2.1. Отчеты о проделанной работе в министерство социальной
защиты населения Ставропольского края и министерство культуры
Ставропольского края.
3.2.2. Видеоматериалы в министерство социальной защиты населения Ставропольского края.
3.3. Обеспечить участие победителей первого этапа в галаконцерте фестиваля.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра социальной защиты населения Ставропольского края Н.В. Алексенцеву и заместителя министра культуры Ставропольского края Г.И. Шиняк.
Министр социальной защиты
населения Ставропольского края
А. П. КАРАБУТ.

Министр культуры
Ставропольского края
В. П. СОЛОНИНА.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края и министерства
культуры Ставропольского края
03 сентября 2012 г. № 384

4. Права и обязанности оргкомитета фестиваля
Оргкомитет
оказывает методическую помощь в проведении районных и городских фестивалей;
организует работу по сбору видеоматериалов и передаче их в
художественный совет фестиваля для отбора участников заключительного гала-концерта и выставки работ художественного творчества инвалидов;
определяет место проведения фестиваля;
утверждает эмблему и дипломы фестиваля;
утверждает сценарий проведения заключительного галаконцерта
5. Художественный совет фестиваля
В целях подведения итогов первого этапа фестиваля создается
художественный совет фестиваля, в состав которого включаются
деятели искусств, специалисты по жанрам. Функции совета: отбор
творческих коллективов и отдельных авторов и исполнителей, работ
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественной фотографии, оказание методической помощи в организации и проведении фестиваля, подведение его итогов.
6. Финансирование фестиваля
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств
бюджета Ставропольского края, внебюджетных источников, спонсорских средств и благотворительных пожертвований организаций
и частных лиц.
Расходы по изготовлению эмблемы и дипломов несет министерство культуры Ставропольского края; по приобретению памятных
подарков и призов - министерство социальной защиты населения
Ставропольского края. края.
7. Награждение победителей фестиваля
Участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов, памятными сувенирами, специальными призами.
Специальные призы учреждаются и вручаются министерством
социальной защиты населения Ставропольского края, министерством культуры Ставропольского края, краевыми общественными
организациями инвалидов.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края и министерства
культуры Ставропольского края
03 сентября 2012 г. № 384

ПОЛОЖЕНИЕ
о XII фестивале художественного творчества инвалидов
в Ставропольском крае
Краевой фестиваль художественного творчества инвалидов (далее – фестиваль) проводится в рамках краевой целевой программы
«Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010–2014
годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 250-п. Организаторами фестиваля являются министерство cоциальной защиты населения Ставропольского края, министерство культуры Ставропольского края.
1. Цель и задачи фестиваля
Основная цель фестиваля – стимулирование развития художественного творчества инвалидов и создание в Ставропольском крае
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов средствами культуры.
Задачи фестиваля:
выявление творчески одаренных инвалидов и оказание им действенной помощи в занятиях творчеством;
изучение проблем развития творческой деятельности инвалидов;
привлечение ведущих деятелей искусств, специалистов для оказания помощи инвалидам в их реабилитации средствами культуры;
привлечение внимания общественности к проблемам инвалидности и инвалидов;
направление исполнителей лучших номеров на всероссийские
фестивали.
2. Участники фестиваля
В фестивале участвуют инвалиды старше 18 лет с заболеваниями терапевтического, хирургического, неврологического, психиатрического профилей, инвалиды по зрению и слуху, занимающиеся
художественным творчеством в различных жанрах (инструментальная музыка, народное, академическое, эстрадное пение, авторская
песня, поэзия, художественное слово, оригинальный жанр, пантомима, танец, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, художественная фотография), а также творческие коллективы инвалидов.
3. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два этапа. На первом этапе в октябре
2012 года - январе 2013 года проводятся районные и городские фестивали. Их организаторами выступают органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края в области труда и социальной защиты населения (далее – органы по труду и социальной защите населения) и в области культуры (далее – управления культуры), общественные организации инвалидов.
Видеоматериалы (на электронных носителях) с записью выступлений победителей, их данными и кратким описанием номеров направляются в отдел реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях министерства социальной защиты населения Ставропольского края до 1 февраля 2013 года, а затем передаются художественному совету фестиваля.
Художественный совет проводит просмотр, отбор лучших номеров и изделий декоративно-прикладного искусства для организации второго этапа фестиваля, который завершается заключительным гала-концертом и выставкой. Мероприятия заключительного
этапа фестиваля пройдут в Ставрополе 12 апреля 2013 года. Регламент выступлений определяется оргкомитетом и художественным
советом фестиваля.
Творческие достижения участников, не имеющих возможности
выступать публично, будут освещаться в специальных программах
радио, телевидения, газетных публикациях.
Организация доставки участников к месту проведения заключительного гала-концерта фестиваля художественного творчества инвалидов осуществляется органами по труду и социальной защите
населения.
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6. Земли, предназначенные для размещения гостиниц
7. Земли, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии

8. Земли, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения
9. Земли, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок

10. Земли, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
11. Земли, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов. аэровокзалов
12. Земли, занятые водными объектами, находящимися в
обороте
13. Земли, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных
и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов,
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и
линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов
космической деятельности, военных объектов
14. Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами
15. Земли, предназначенные для сельскохозяйственного использования
16. Земли улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков, земли резерва,
земли, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, земли под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ФЕСТИВАЛЯ
Алексенцева Наталья Викторовна - заместитель министра социальной защиты населения Ставропольского края, председатель
оргкомитета;
Гайдуков Александр Константинович - начальник отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях министерства социальной защиты населения Ставропольского края, заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Буняева Светлана Ювеналиевна - консультант отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях министерства
социальной защиты населения Ставропольского края;
Еланская Любовь Анатольевна - заведующая отделом организации и методики клубной работы Ставропольского краевого Дома народного творчества;
Корнет Елена Алексеевна - главный специалист отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях министерства социальной защиты населения Ставропольского края;
Осипчук Елена Алексеевна - главный специалист отдела реабилитации, социальной интеграции инвалидов и организации медицинского обслуживания в подведомственных учреждениях министерства социальной защиты населения Ставропольского края;
Шиняк Галина Иосифовна - заместитель министра культуры Ставропольского края.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края и министерством
культуры Ставропольского края
03 сентября 2012 г. № 384
СОСТАВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА ФЕСТИВАЛЯ
Николаева Елена Вячеславовна - заместитель директора по творчеству Ставропольского краевого Дома народного творчества, председатель художественного совета.
Члены художественного совета:
Немова Елена Григорьевна - ведущий методист по театральным
жанрам Ставропольского краевого Дома народного творчества;
Якоби Лилия Александровна - заведующая кафедрой Ставропольского государственного университета, заслуженный работник
культуры Российской Федерации.

ПОПРАВКА
В номере постановления региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 06 сентября 2012 г. «О внесении изменения в приложение 41 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 ноября 2011 г.
№ 69/1 «Об установлении на 2012 год тарифов на тепловую
энергию для потребителей Ставропольского края», опубликованного в «СП» 12.09.2012, допущена опечатка. Номер данного
постановления - 47/3.
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земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц
земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий
земельные участки, предназначенные для размещения объектов
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии
земельные участки, предназначенные для размещения организаций финансирования и кредитования, в том числе банков, ломбардов, финансовых компаний
земельные участки, предназначенные для размещения объектов
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения
земельные участки, предназначенные для размещения промышленных объектов, складов, объектов материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
земельные участки, предназначенные для размещения предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на электротранспорте
земельные участки, предназначенные для размещения объектов
транспорта
земельные участки, предназначенные для размещения объектов
коммунального хозяйства
земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов
земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов
земельные участки, занятые водными объектами, находящимися
в обороте
земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных
дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов,
пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи, конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения, наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,
объектов космической деятельности, военных объектов, отделений
связи, АТС, электросвязи, мобильной и сотовой связи
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земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами

0,8

земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного
использования
земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков, земельные участки
земель резерва, земельные участки, занятые водными объектами,
изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федерации, земельные участки
под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные

1,6
1,5»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

14 сентября 2012 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Пока все дома
15.50 Сериал «Фурцева» (12+)
16.55 Деревенская магия
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Единственный мой
грех» (16+)
22.30 Вечерний Ургант
23.00 Сериал «Опережая выстрел»
(12+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 Сериал «Пропавший без вести» (16+)
1.40 Комедия «Кокон» (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, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Жизнь заново» (12+)
0.20 «Городок»
1.15 Девчата (16+)
1.55 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.25, 23.35 «Глухарь. Возвращение» (16+)
1.35 Центр помощи «Анастасия» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 23.30, 1.30 «6 кадров»
(16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Худ. фильм «Ангелы и демоны» (16+)
16.30 Галилео
17.30 КВН на бис (16+)
19.00 «Воронины» (16+)
20.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
21.00 «Закрытая школа. Выпускной» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Пока все дома
15.50 «Фурцева» (12+)
16.55 Среда обитания
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Единственный мой грех»
(16+)
22.30 Вечерний Ургант
23.00 «Опережая выстрел» (12+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 Сериал «Белый воротничок»
(16+)
1.45 Военная драма «Близкие враги» (Франция) (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Жизнь заново» (12+)
0.20 «Красная Мессалина. Декрет о
сексе» (18+)
1.15 Вести +
1.40 Боевик «Последняя гонка»
(США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.30 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Барселона» - «Спартак»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.30, 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 15.25, 23.40 «6 кадров»
(16+)

17 сентября
22.00 Худ. фильм «Животное» (12+)
0.30 Кино в деталях (12+)
1.45 Хорошие шутки (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Яйцо»
11.45 Худ. фильм «Хождение по мукам»
13.05 Док. фильм «Вольтер»
13.15 Док. фильм «Поморы»
13.40 Док. фильм «Внутри планеты
Земля»
15.10 «Пешком...». Москва британская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Театральная летопись». Вспоминая Петра Фоменко, 1-я
часть
16.15 А.С.Пушкин. «Выстрел»
17.25 Док. фильм «Таксила. Первое
лицо Будды»
17.40 «Мировые звезды фортепианного искусства». Мария Жоао Пиреш
18.40 «Боевые крепости»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Самсон Неприкаянный»
21.25, 1.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
23.50 «Кинескоп». 69-й Венецианский
международный фестиваль
0.30 «Россия-Германия. По ту сторону стереотипа»
1.10 Фортепианные пьесы П.И. Чайковского

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Лохматая мафия» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Игра на выживание» - «Сломанные крылья» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Боевик «В осаде» (США Франция) (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 Смотреть всем! (16+)
18.00 «Кумиры» - «Боссы» (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.00 Боевик «Бой без правил»
(США) (16+)
1.00 «Терминатор. Битва за будущее-2» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками»
(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)
12.00 Триллер «Сотовый» (США)
(16+)
14.00 Фильм ужасов «Оборотни»
(США) (16+)
16.00 Док. фильм «Апокалипсис. Мутанты» (12+)
18.20 «Охотники за привидениями»
(12+)
19.00 «Касл» (12+)
21.00 Звезды и мистика (12+)
22.00 «Непознанное. Мистика чисел» (12+)

19 сентября
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной» (16+)
11.00, 0.30 Нереальная история (16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Мультфильм «Большой бой
Астерикса» (6+)
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис (16+)
20.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Мужчина по вызову» (16+)
1.00 Хорошие шутки (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Груша»
11.45 «Хождение по мукам»
12.55 Док. фильм «Театральный код
художника Кочергина»
13.35 «Боевые крепости»
14.25, 21.25. 1.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Театральная летопись
16.15 Л. Толстой. «Детство. Отрочество. Юность», часть 1-я
17.35 «Мировые звезды фортепианного искусства». Элисо Вирсаладзе
18.30 Док. фильм «История морских
сражений»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Пометки в партитуре»
22.15 Магия кино
23.00 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
23.50 «Картуш, благородный разбойник»
1.30 «Пир на весь мир»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Малыш из ЛосАламоса» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Игра на выживание» - «Город –
яд» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Сладкий яд» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Спецпроект (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 Смотреть всем! (16+)
18.00 «Кумиры» - «Домохозяйки» (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Исчезнувшие цивилизации» (16+)
23.00 Худ. фильм «Ларго Винч-2»
(Франция - Германия) (16+)
1.15 Триллер «Особо тяжкие преступления» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками»
(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Не мечтай сбудется» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)

23.00 Драма «Последний телохранитель» (США) (16+)
0.45 «Ангар-13» (12+)

ВТОРНИК

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.25 Боевик «Глубокое синее море» (Австралия - США) (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 0.30 «Любовь на районе»
(16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Дикий, дикий
Вест» (США) (12+)
1.00 Мистика «Сфера» (США) (16+)

21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00,
1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15,
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 19.15 Преображение
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Университет
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45,
1.45 Овертайм
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Мастерская здоровья

Домашний

ТВЦ

6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30, 13.25 «Звездные истории» (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Худ. фильм «Маша и море»
(16+)
14.00 Худ. фильм «Солнцеворот»
(16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 «Звездная территория. Красота
- страшная сила!» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Счастливого пути!» (16+)
1.30 Худ. фильм «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Кидалы в бегах»
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Маленький гигант
большого секса»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Док. фильм «Медведи. Тени в лесу» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О главном (16+)
1.10 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
1.45 «Сердцу не прикажешь» (16+)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,

12.45, 18.20 «Охотники за привидениями» (12+)
13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Мистика священных реликвий» (12+)
22.00 «Непознанное. Мистика тайных
обществ» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Замороженный ужас» (США) (16+)
1.00 Победи покер старз ПРО (16+)
1.45 «Ангар-13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.45 «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Знакомьтесь,
Дэйв» (США) (12+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Боевик «Солдат» (Великобритания – США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30, 13.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 «Свои дети» (16+)
14.15 Худ. фильм «Арфа для любимой» (12+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Мы жили по соседству» (12+)
1.00 «Реванш» (16+)
1.55 Худ. фильм «Жизнь - поле для
охоты» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Смерть на
взлете»
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Док. фильм «Ганнибал», 1-я
часть(12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Военный фильм «Фронт за линией фронта» (6+)

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Медовый месяц»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «Доказательства вины» - «Господин отравитель» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (12+)
16.30 «Судебная колонка» (12+)
20.15 Док. фильм «Женский тюнинг»
(16+)
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР» (16+)
23.50 Футбольный центр
0.20 «Мозговой штурм. Стратегии инноваций» (12+)
0.50 Док. фильм «Удивительные миры Циолковского» (6+)
1.45 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная Одиссея команды Кусто (12+)
7.25, 10.50, 14.45, 18.00 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
22.00, 2.25 «4400» (16+)
23.00 «Партнеры» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.25 Худ. фильм «Американский самурай» (16+)
12.30 Футбол.ru
13.20 Худ. фильм «Рокки-3» (16+)
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ак
Барс»
18.25 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная лига. «Нефтехимик» - «Уфа»
20.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против Фабьяну Шернера
23.00 Неделя спорта
23.55 Худ. фильм «Глаза дракона»
(16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Пока все дома
15.50 «Фурцева» (12+)
16.55 Народная медицина
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Единственный мой грех»
(16+)
22.30 Вечерний Ургант
23.00 «Опережая выстрел» (12+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 Сериал «Обитель лжи» (18+)
1.30 Сериал «Калифрения» (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Без следа» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Жизнь заново» (12+)
23.25 Специальный корреспондент
(16+)
0.30 «Битва за Сирию»
1.00 Вести +
1.25 Честный детектив (12+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.30, 0.40 «Глухарь. Возвращение» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Малага» - «Зенит»
1.40 Главная дорога (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00,
1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15,
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 19.15 Вип-бюро
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Мысли
вслух
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45,
1.45 Спец-реп
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Паша трэвел гид

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Мимино»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 «Школа для толстушек» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (12+)
16.30 «Судебная колонка» (12+)
20.15 «Доказательства вины» - «Меняю совесть на квартиру»
(16+).
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР» (16+)
23.55 Детектив «Черный треугольник» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная Одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45, 18.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 - Будьте здоровы (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
22.00, 2.25 «4400» (16+)
23.00 «Партнеры» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Top Gear
9.10 «Защитник» (16+)
12.25 Бокс. Александр Бахтин против
Роли Гаски. Бой за титул чемпиона мира по версии IBO
14.30 Худ. фильм «Мы из будущего» (16+)
16.45 Худ. фильм «Мы из будущего-2» (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Польша
20.55 Худ. фильм «В поисках приключений» (16+)
22.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Фабьяну Шернера (16+)
1.40 Моя планета

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Чеснок»
11.45 «Хождение по мукам»
13.05 Док. фильм «Владислав Виноградов. Свое, совсем особое
кино»
13.35, 18.40 «Боевые крепости»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Театральная летопись
16.15 А.С.Пушкин. «Гробовщик»
17.10 Док. фильм «Матушка Георгия»
17.40 «Мировые звезды фортепианного искусства». Альфред
Брендель
18.25 «Важные вещи». Берет Фиделя Кастро
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Царское дело»
20.45 «Я решила жить». 100 лет со дня
рождения Ариадны Эфрон
22.15 Игра в бисер
23.00 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
23.50 Драма «Картуш, благородный разбойник» (Франция)
1.35 Играет Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Мусорные короли» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Игра на выживание» - «Большой
взрыв» 16 +
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем временем (Ст) (16+)
7.30 Час суда (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов(16+)
12.45 «Святыни Кавказа». СвятоУспенский храм, г. Лабинск
(Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 Смотреть всем! (16+)
18.00 «Кумиры» - «Герои» (16+)
20.00 «Жадность» - «Сладкий яд»
(16+)
21.00 «Живая тема» - «Больная слава» (16+)
23.00 Триллер «Основной инстинкт» (США) (18+)
1.30 Боевик «Ларго Винч. Начало»
(Франция - Бельгия) (16+)

ТВ-3 – Модем

СТС
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 9.30. 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 15.30, 0.00 «6 кадров»
(16+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной» (16+)

СТВ

11.00, 0.30 Нереальная история (16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 «Животное» (12+)
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис (16+)
20.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Большой Стэн»
(16+)
1.00 Хорошие шутки (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Пока все дома
15.50 «Фурцева» (12+)
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя»
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Единственный мой грех»
(16+)
22.30 Вечерний Ургант
23.00 «Опережая выстрел» (12+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Гримм» (16+)
1.40 Комедия «Я люблю неприятности» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 Максим Аверин, Екатерина Федулова в сериале «Возвращение домой» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Земский доктор. Жизнь заново» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.00 Вести +
1.25 Худ. фильм «Мы - одна команда» (США) (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками»
(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Гиблые места» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)

20 сентября
11.00, 0.30 Нереальная история (16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Худ. фильм «Полицейский из
Беверли-Хиллз-2» (12+)
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис (16+)
20.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Мужчина по вызову. Европейский жиголо»
(16+)
1.00 Хорошие шутки (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Книга»
11.45 «Хождение по мукам»
13.15 Док. фильм «Леся Украинка»
13.25, 18.30 «История морских сражений»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 «Письма из провинции». Саранск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Театральная летопись
16.15
«Детство.
Отрочество.
Юность», часть 2-я
17.15 Док. фильм «Арль. Наследие
Рима и родина Винсента Ван
Гога»
17.35 «Мировые звезды фортепианного искусства». Даниэль Баренбойм
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Становились поэтами, возвратившись с войны»
22.15 Культурная революция
23.00 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова»
23.50 Худ. фильм «Сделка с Адель»
(Германия - Австрия)

РЕН-Ставрополь

5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» (16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Морские дьяволы» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.45 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Интер» - «Рубин»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Дачный ответ

5.00 «Громкое дело» - «Спасти от
смерти» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Игра на выживание» - «Без тормозов» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Больная слава» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст) (16+)
12.50 Жизнь без грима (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00 Смотреть всем! (16+)
18.00 «Кумиры» - «Сердцеедки» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Темная сторона Луны» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Служебный роман» (16+)
23.00 «Ходячие мертвецы» (16+)
0.50 Худ. фильм «Воображариум
доктора Парнаса» (США - Великобритания - Канада) (16+)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы» (6+)
8.00, 9.30, 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 15.55, 23.30 «6 кадров»
(16+)
10.00, 21.00 «Закрытая школа. Выпускной» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками»
(12+)
9.00, 18.00, 21.40 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Не читать.
Не смотреть. Не хранить» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)

НТВ

18 сентября
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)
12.45, 18.20 «Охотники за привидениями» (12+)
13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Мистика чисел» (12+)
22.00 «Непознанное. Мистика священных реликвий» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Улыбка» (Италия) (16+)
0.45 «Ангар-13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.20 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Кошки против собак. Месть Китти Галор» (Австралия - США) (12+)
22.35 Комеди клаб
0.30 Комедия «Давай еще, Тэд»
(16+)
1.00 Комедия «Пивной бум» (Австралия - США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30, 13.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Худ. фильм «Вечерняя сказка» (12+)
14.00 «Счастливого пути!» (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 «Звездная территория. Красота
- страшная сила!» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Свои дети» (16+)
1.25 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Кидалы в игре»
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Боги арены»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 Док. фильм «Империя пустынных
муравьев» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30 «Убойная сила» (16+)
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)

11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 Звезды и мистика (12+)
12.45, 18.20 «Охотники за привидениями» (12+)
13.10, 19.00 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Мистика тайных
обществ» (12+)
22.00 «Непознанное. Мистика Ватикана» (12+)
23.00 Фантастика. «Цельнометаллический захватчик» (США)
(16+)
1.00 Большая игра покер старз (16+)
1.45 «Ангар-13» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Знакомьтесь. Дэйв» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.00 «Реальные пацаны»
(16+)
19.00, 20.30 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Санта Клаус-3. Хозяин полюса» (США) (12+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Боевик «Аппалуза» (США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-2» (12+)
9.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Худ. фильм «Анакоп» (12+)
15.05 «Звездная жизнь» (16+)
16.00, 21.00 Гардероб навылет (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Худ. фильм «Давай поженимся»
1.05 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Воздушный охотник»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Ганнибал», 2-я часть (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30 «Фронт без флангов» (6+)
13.15 «Фронт за линией фронта»
(6+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Военный фильм «Фронт в тылу врага» (6+)
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23.10 Военный фильм «Фронт без
флангов» (6+)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00,
1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15,
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 19.15 Мастерская здоровья
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Овертайм
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45,
1.45 Вип-бюро
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Мысли вслух

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Драма «Размах крыльев» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 «Школа для толстушек» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (12+)
16.30 «Судебная колонка» (12+)
20.15 Док. фильм «Хорошая смерть»
(16+)
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР» (16+)
23.55 Боевик «Уличный боец» (США)
(12+)
1.50 Выходные на колесах (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная Одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45, 18.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
22.00, 2.25 «4400» (16+)
23.00 «Партнеры» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.25 Моя планета
9.10 «Глаза дракона» (16+)
12.10 Неделя спорта
14.00 Смешанные единоборства.
М-1. Лучшее (16+)
15.55 Пресс-конференция с участием Федора и Александра Емельяненко
17.10 Худ. фильм «Защитник» (16+)
18.55 Бокс. Александр Бахтин против
Роли Гаски. Бой за титул чемпиона мира по версии IBO
22.15 Худ. фильм «Неудержимые»
(16+)
23.50 Top Gear

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00,
1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15,
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 19.15 Паша трэвел гид
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Спец-реп
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45,
1.45 Дорожная полиция
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Стилиссимо

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35
Героико-приключенческий
фильм «Вдали от Родины»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.45 Детектив «Ясновидящая»
(12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (12+)
16.30 «Судебная колонка» (12+)
20.15 Док. фильм «Киллеры недорого» (16+)
21.05 «Товарищи полицейские.
МУР» (16+)
23.55 Культурный обмен (12+)
0.25 Фантастика. «Миротворец»
(США) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная Одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 Сериал «Дедушка моей мечты» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
22.00, 2.25 «4400» (16+)
23.00 Сериал «Охотник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 «В поисках приключений»
(16+)
12.55 Летний биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета
14.20 Худ. фильм «Неудержимые»
(16+)
15.50, 1.55 Футбольное шоу
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
- «Металлург» (Мг)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) «Динамо» (Мн)
22.00 Худ. фильм «Опасный Бангкок» (16+)
23.55 Бокс. Александр Бахтин против
Роли Гаски. Бой за титул чемпиона мира по версии IBO
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сердце Марии» (16+)
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Пока все дома
16.05 ЖКХ (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
Летний кубок в Сочи
23.40 «Без свидетелей» (16+)
0.10 «Сенна» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Вести.
Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.05 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Люблю, не могу! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Возвращение домой» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Мелодрама «Только ты» (12+)
1.20 Худ. фильм «Прячься» (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Ляйсан Утяшева
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» - «Саратовская область. Гнездо реликтовых змеев?» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
21.30 «Глухарь. Возвращение»
(16+)
0.40 Худ. фильм «Невероятный
Халк» (США) (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.00 Мультсериалы» (6+)
8.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 13.30, 15.40, 19.00 «6 кадров»
(16+)
9.30 «Воронины» (16+)
10.00 «Закрытая школа. Выпускной» (16+)
11.00 Нереальная история (16+)
12.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
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21 сентября
14.00 Худ. фильм «Агент Джонни
Инглиш» (12+)
16.00 Галилео
17.00 КВН на бис (16+)
21.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Люди-Хэ» (16+)
0.00 Хорошие шутки (16+)

12.00 Звезды и мистика (12+)
12.45 «Охотники за привидениями»
(12+)
13.10 «Касл» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Мистика Ватикана» (12+)
19.00 Триллер «Стивен Кинг. Ловец
снов» (США) (16+)
21.45 Фильм ужасов «Мешок с костями» (США) (16+)
1.15 Европейский покерный тур

ТНТ

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Хождение по мукам»
12.45 Иностранное дело
13.25 «История морских сражений»
14.25 Academia
15.10 «Личное время». Елена Камбурова
15.50
«Детство.
Отрочество.
Юность», часть 3-я
17.25 Док. фильм «Поль Сезанн»
17.35 «Мировые звезды фортепианного искусства». Маурицио
Поллини
18.30 «Царская ложа». К 150-летию
Санкт-Петербургской консерватории
19.10 Док. фильм «Монастыри северной Молдавии. Оплот веры»
19.50 Смехоностальгия
20.20 «Больше, чем любовь». Юбилей
Ольги Остроумовой
21.00 Худ. фильм «Василий и Василиса»
22.35 «Линия жизни». Михаил Ковальчук
23.50 Драма «Дзифт» (Болгария)
(18+)
1.40 Мультфильм
1.55 Док. фильм «Талдом»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «После бездны» (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Игра на выживание» - «Суперболезни» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Служебный роман» (16+)
8.30, 17.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 «Святыни Кавказа». СвятоПокровский храм, г. Тамань
(Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
17.00, 20.00, 23.00 Смотреть всем!
(16+)
18.00 «Кумиры» - «Казановы» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
21.00 «Странное дело» - «Черный ворон степи» (16+)
22.00 «Секретные территории» «Апокалипсис. Продавцы погоды» (16+)
0.00 «Живая мишень» (16+)
1.00 Эротика (18 +)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками»
(12+)
9.00, 18.00 Х-версии (12+)
9.20 «Странные явления. Помнить
нельзя забыть» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)

6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Санта Клаус -3. Хозяин полюса» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Зажги этот мир» (Канада) (12+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сладкие истории
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «За витриной универмага»
10.20 Дело Астахова (16+)
11.20 Женщины не прощают (16+)
13.15 Худ. фильм «Первая попытка» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
23.30 Худ. фильм «Лепестки надежды» (12+)
1.15 Худ. фильм «Жизнь - поле для
охоты» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 13.55 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 23.00 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Не может быть»
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30 Розыгрыш (16+)
15.55, 20.00, 22.30 Дорожные войны (16+)
16.25 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Будь мужиком! (18+)
2.00 Худ. фильм «Повелитель бури»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30, 16.00, 1.40 Приключенческий сериал «Адъютант его превосходительства» (6+)
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.00,
1.30, 2.00, 2.30 Информбюро
6.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15,
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 19.15 Дорожная полиция
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 Стилиссимо
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 0.45,
1.45 Кулинарное бюро
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.15,
2.15 Администрация Пятигорска
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20,
2.20 Форсаж

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Квартет Гварнери» (6+)
10.30 Док. фильм «Великие праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» (6+)
10.55 Культурный обмен (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Мелодрама «Если ты меня
слышишь» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (12+)
16.30 «Судебная колонка» (12+)
20.15 «Александр Буйнов. Мужчина
на сцене и в жизни». Фильмконцерт (16+)
21.55 «Чисто английское убийство» (12+)
0.25 Комедия «Бабник» (16+)
1.50 Худ. фильм «Два года над пропастью» (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная Одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 10.50, 14.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
11.20, 14.35 Красота и здоровье (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
18.00 «Дедушка моей мечты» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2»
(16+)
22.00, 2.25 «4400» (16+)
23.00 «Охотник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 «Неудержимые» (16+)
12.20 Top Gear
13.20 Худ. фильм «Защитник» (16+)
15.05 «Опасный Бангкок» (16+)
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная
Национальная
Лига. «Уфа» - «Шинник»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) «Спартак» (М)
22.15 Худ. фильм «Рокки-4» (16+)

Воскременье,
23 сентября, 22.00

Понедельник,
17 сентября, 1.40

«СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»
США, 2010 г.
Режиссер Д. Финчер.
В ролях: Дж. Айзенберг, Э. Гарфилд, Дж. Тимберлэйк, Э. Хаммер, М. Мингелла.
Биографическая драма. В
фильме рассказывается история создания одной из самых
популярных в Интернете социальных сетей - Facebook. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь
студентов-однокурсников Гарвардского университета, которые основали ее в 2004 году и
за несколько лет стали самыми
молодыми мультимиллионерами в США.

«КОКОН»
США, 1985 г.
Режиссер Рон Хауард.
В ролях: Дон Амиче, Уилфорд Бримли, Хьюм Кронин,
Брайан Деннехи, Джек Гилфорд, Стив Гаттенберг, Бэррет Оливер, Джессика Тэнди,
Гуэн Вердон, Морин Стэплтон,
Херта Уэр.

Фантастика. Группа симпатичных старичков из дома престарелых делает потрясающее
открытие: вода в заброшенном бассейне обладает чудодейственной силой омолаживания организма. Но восторги их длятся недолго. Выясняется, что магический кокон,
находящийся на дне бассейна, принадлежит инопланетянам. А вскоре появляются и сами хозяева сокровища, желающие вернуться вместе с ним
на родную планету...

Россия

Среда,
19 сентября, 1.45

Пятница,
21 сентября, 23.25

«БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
Франция, 2007 г.
Режиссер Ф.Э. Сири.
В ролях: Б. Мажимель, А. Дюпонтель, О. Рекуан, М. Барбэ,
Э. Савин.
Военная драма. Действие
разворачивается в 1959 году.
Вот уже на протяжении 5 лет
во Франции идет война, которая получила название «умиротворение территорий». Командование подразделением
французской армии принимает молодой, подчиненный идеалам лейтенант Террьен, моральной опорой которого становится сержант Дуньяк...

«ТОЛЬКО ТЫ»
2011 г.
Режиссер Ольга ДоброваКуликова.
В ролях: Ирина Лачина, Анатолий Лобоцкий и др.
Мелодрама. 16 лет назад в
жизни героини фильма произошла трагедия - пропал муж. Его
длительные поиски ни к чему не
привели. Спустя годы во дворе
соседнего дома она видит мужчину, очень похожего на мужа.
Поначалу он принимает ее за сумасшедшую, но проходит время, и он решает помочь ей. Просит своего друга, занимающегося частным сыском, и он находит
пропавшего мужа, который давно живет другой семьей, не испытывая никаких угрызений совести
по поводу брошенной жены и сына. Женщина понимает, что нужно
избавиться от иллюзий, возможно, счастье совсем рядом...

тая над собственным проектом
как режиссер. Историю трагедии большого актера, который
не хотел им быть, в этом фильме рассказывают его друзья,
близкие и коллеги...
В фильме принимают участие: Татьяна Догилева, Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков, Сандрин Боннер и др.
Воскресенье,
23 сентября, 21.30

Сергей Гармаш, Марина Александрова, Сергей Юшкевич,
Егор Пазенко и др.
На затерянной высоко в горах, занесенной снегом метеостанции несут службу несколько
человек. Однажды они перестают выходить на связь, руководство высылает на станцию вертолет горноспасательной службы. Спасатели находят распахнутые настежь двери, еще теплые угли в котельной, неработающую радиостанцию - и никого...

«ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ»
2012 г.
Режиссер Юлия Краснова.
В ролях: Анастасия Стежко,
Елена Яковлева, Борис Щербаков, Юрий Цурило, Ольга Волкова, Татьяна Аугшкап, Марина
Могилевская и др.

01.20
«ПРЯЧЬСЯ»
2010 г.
Режиссер Джонни О'Рейли.
В ролях: Алексей Гуськов,

Мелодрама. В жизни Арины
черная полоса. Ее отец ушел к
молодой любовнице и оставил семью без гроша, а у матери угрозами требует крупную сумму бывший работодатель. Девушка выбивается
из сил на работе, но с зарплатой курьера о возврате долга
не может быть и речи. Вконец
отчаявшись, Арина решает забыть о своих светлых мечтах
и спасти семью, торгуя своей
красотой...
01.20

С его героями - Данилой Богровым - ассоциируют Россию
конца 90-х (фильмы «Брат» и
«Брат-2»), с его героем-пловцом
- послевоенный Советский Союз
(фильм «Восток-Запад»). Бодров
стал своего рода символом российской молодежи, пресса назвала его «героем нашего времени». Бодров, историк по образованию, стал суперпопулярным
актером. О популярности этой он
не мечтал и не хотел даже думать
- просто снимался в кино, не считая это своим главным призванием в жизни.
Свой актерский старт он начал на Северном Кавказе, снимаясь в фильме у отца. Там же
он и закончил свою жизнь, рабо-

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильмы
8.20 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Сергей Бодров.
Где ты, брат?»
12.15 «Абракадабра»
18.15 Да ладно! (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
22.45 Худ. фильм «Антон тут рядом» (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Мелодрама «Безотцовщина»
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
8.45 Моя планета
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 Сергей Астахов, Владимир Гусев в сериале «Гаишники» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.45 Илья Шакунов, Ирина Савицкова в мелодраме «Отцовский инстинкт» (12+)
0.25 Мелодрама «Вторжение» (12+)

НТВ
5.35 «Супруги» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 ЧР по футболу «Волга» - ЦСКА
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер (16+)
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Луч Света» (16+)
23.30 «Таинственная Россия» - «Тульская область. Тайны колдовских камней?» (16+)
0.30 Школа злословия (16+)
1.15 Сериал «Преступление будет
раскрыто» (16+)

СТС
6.00, 8.00, 15.35 Мультсериалы (6+)
7.35 Мультфильм
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребенок!
12.00, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Худ. фильм «Джордж из
джунглей-2» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.15 Анимационный фильм «Шрэк-3»
(12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 Фильм - детям. «По улицам комод водили»
7.45 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.00 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Александр Белявский. Уйти не
прощаясь»
13.20 Лучшее лето нашей жизни (12+)
17.30 Большие гонки. Братство колец
19.15 «Большая разница» в Одессе.
Фестиваль пародий
21.00 Время
22.00 Драма «Социальная сеть»
(США) (16+)
0.10 «Faсebook. История звездного
мальчика»
1.15 Худ. фильм «Сумасшедшее
сердце» (16+)

Россия + СГТРК

Суббота,
22 сентября, 10.05
«КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК.
СЕРГЕЙ БОДРОВ-МЛАДШИЙ»
Студия «Единая медиагруппа»,
2006 г.
Режиссер Алексей Тихомиров.

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ

АНОНСЫ

Первый канал

СУББОТА

«ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
2008 г.
Режиссер Светлана Демина.
В ролях: Марина Яковлева,
Сергей Селин и др.
Лирическая комедия. Мама
молодой девушки Нины извела и себя, и дочь разговорами
о замужестве. На работе разговоры тоже об этом - о поисках богатого жениха, об удачном замужестве. Но сама Нина считает, что всему свое
время...
Леонид работает в фотоателье. Он только что расстался с девушкой, и его мама тоже
озабочена судьбой сына. Мамы и Леонида, и Нины общаются на работе и мечтают познакомить детей. Но молодые
люди знакомятся сами, совершенно случайно...

5.30 Детектив «Версия полковника Зорина»
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, 14.30 Юлия Зимина, Александр Дьяченко в фильме «Наследница» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Рецепт ее молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Анастасия Стежко, Елена Яковлева в мелодраме «Обменяйтесь кольцами» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Комедия «Выбор моей мамочки» (12+)

НТВ
6.00 «Супруги» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Развод по-русски (16+)
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Бомжиха-2»
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
21.35 Тайный шоу-бизнес (16+)
22.35 «Метла» (16+)
23.30 Худ. фильм «Оружие» (16+)
1.15 «Преступление будет раскрыто» (16+)

СТС
6.00, 8.00, 10.30 Мультсериалы (6+)
7.35 Мультфильм
9.00 Самый умный кадет
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Худ. фильм «Зубная фея» (16+)
14.40 «6 кадров» (16+)
17.45 Анимационный фильм «Шрэк-3»
(12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
23.20 «Люди-Хэ» (16+)

22 сентября
21.00 Худ. фильм «Сокровище нации» (12+)
0.25 Хорошие шутки (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Бесприданница»
12.00 «Большая семья». Зинаида
Шарко
12.55, 1.40 Мультфильмы
13.55 «Уроки рисования» - «Яйцо»
14.25 Док. фильм «Талдом»
15.20 «Гении и злодеи». Имре Кальман
15.50 Худ. фильм «На всю оставшуюся жизнь...»
18.15 «Послушайте!». Вечер Валерия
Гаркалина в Московском международном Доме музыки
19.10 «Больше, чем любовь». Гоген
19.50 Док. фильм «Трезвитесь!»
21.25 Романтика романса
22.20 «Белая студия». Анатолий Лысенко
23.05 Худ. фильм «Гангстеры и филантропы» (Польша)
0.35 «Джем-5». Сонни Роллинз
1.55 «Легенды мирового кино». Сергей Филиппов

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Гибель «Конкорда» (16+)
5.30 Сериал «Бородин. Возвращение генерала» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - «Исчезнувшие цивилизации» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Черный ворон степи» (16+)
16.00 «Секретные территории» «Апокалипсис. Продавцы погоды» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Темная сторона Луны» (16+)
18.00 Представьте себе! (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 «Я люблю Америку!». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
22.15 Валерий Николаев, Дмитрий
Дюжев в боевике «Невыполнимое задание» (16+)
0.45 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Комедия «Двенадцать стульев» (0+)
12.45 Док. фильм «Он продал Транссибирскую магистраль» (12+)
13.45 Док. фильм «Миллионеры из
психушки» (12+)
14.45 Док. фильм «Смерть по курсу
доллара» (12+)
15.45 Док. фильм «Распутин. Целитель у престола» (12+)
16.45 Звезды и мистика (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Приключения. «Арсен Люпен»
(Франция - Великобритания Италия) (12+)
21.45
Приключения
«Шерлок
Холмс» (США) (12+)
0.30 «Стивен Кинг. Ловец снов»
(16+)

23 сентября
23.50 Церемония вручения премии
«Человек года GQ-2012» (16+)
0.50 Хорошие шутки (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «Невероятное
пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад»
11.55 «Легенды мирового кино». ЖанЛуи Трентиньян
12.20 Фильм - детям. «Старая, старая сказка»
13.50 Мультфильм
14.10, 1.05 Док. сериал «Сила жизни»
15.00 Что делать?
15.50 «На всю оставшуюся
жизнь...»
18.00 Контекст
18.40 Док. фильм «История мира за
два часа»
20.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме актера
21.25 Ольга Бородина и Владимир
Галузин в опере М. Мусоргского «Хованщина»
1.55 «Искатели» - «Последний приют
Апостола»

РЕН-Ставрополь
5.00 Исторический фильм «Александр. Невская битва» (16+)
«Невыполнимое задание»
(16+)
9.40 «Я люблю Америку!». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
11.45 «Битва цивилизаций» - «Битва
за Землю» (16+)
12.45 «Битва цивилизаций» - «Поймать пришельца» (16+)
13.45 «Битва цивилизаций» - «Подводный разум» (16+)
14.45 «Битва цивилизаций» - «Стражи глубин» (16+)
15.45 «Битва цивилизаций» - «Моя
жена - марсианка» (16+)
16.45 «Битва цивилизаций» - «По секрету звезд» (16+)
17.45 «Битва цивилизаций» - «Чужая
земля» (16+)
18.45 «Битва цивилизаций» - «Хранители Вселенной» (16+)
19.45 «Битва цивилизаций» - «Гунны.
Русский след» (16+)
20.45 «Битва цивилизаций» - «Раса
бессмертных» (16+)
21.45 «Битва цивилизаций» - «Лунные
дорожки» (16+)
22.45 «Битва цивилизаций» - «За минуту до Апокалипсиса» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)
7.00

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Несокрушимый Говард» (США) (12+)
11.15 Док. фильм «Граф Калиостро»
(12+)
12.15 Док. фильм «Наследник Эйфелевой башни» (12+)
13.15 «Арсен Люпен» (12+)
16.00 Х-версии (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 «Шерлок Холмс» (США) (12+)
21.45 Триллер «Тринадцать друзей
Оушена» (США) (16+)
0.30 «Мешок с костями» (16+)

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.50 Первая Национальная лотерея
(16+)

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.45 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Зайцев + 1» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и философский камень» (США)
(12+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Гарольд и Кумар
уходят в отрыв» (США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 13.15 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 «Первая попытка» (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Любовь одна»
(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. фильм «Рифмуется с любовью»
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Четыре пера»
(16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.00, 1.00 Худ. фильм «Рыцарский
замок»
11.45 Худ. фильм «Золотая баба»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.35 Худ. фильм «Волкодав»
18.30 Розыгрыш (16+)
20.05, 23.30 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
21.55 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (+18)

«ПЯТЫЙ» канал
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00. 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 «Убойная сила» (16+)
1.30 Триллер «Шифр» (Япония) (16+)

СТВ
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00 Администрация Пятигорска
6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20,
12.20, 15.45, 19.15, 22.45 Форсаж
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 Информбюро
6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45,
13.00, 17.00, 20.00, 0.00 Кулинарное бюро
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30, 1.30 Итоги
12.45, 14.45, 16.45, 18.45, 19.45, 21.45,
23.45, 1.45 Вип-бюро
13.15, 17.15, 20.15, 0.15 Университет
13.30, 17.30, 20.30, 0.30 Мастерская
здоровья

10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Док. фильм «Сбежавшие невесты» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Реальные пацаны» (16+)
16.30 «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
19.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Фэнтези «Чернильное сердце» (Великобритания - Германия) (12+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Гарольд и Кумар.
Побег из Гуантанамо» (США)
(16+)

Домашний
6.30. 7.30, 13.30, 22.50 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Сладкие истории
10.00 Звездная территория (16+)
11.00 Главные люди
11.30 Худ. фильм «Малыши» (12+)
13.00 Уйти от родителей (16+)
14.00 Платье моей мечты
14.30 «Мужская работа». Кулинарное
шоу (16+)
15.00 «Звездные истории» (16+)
15.30 Худ. фильм «Когда мужчина
любит женщину» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки»
(16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.05 «Последняя любовь на земле» (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Черная орхидея» (16+)
1.25 Худ. фильм «Демидовы» (12+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Не может быть»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
8.40, 1.00 Худ. фильм «Кодовое название «Южный гром»
11.30 Худ. фильм «Злой дух Ямбуя»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Худ. фильм «За последней
чертой»
18.35 Розыгрыш (16+)
20.10, 23.30 Улетное видео (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
21.55 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. фильм «Морская выдра: малышка на миллион» (6+)
7.00 Док. сериал «Невидимые миры» (6+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 «Убойная сила» (16+)
1.30 Детектив «Комната смерти»
(Великобритания) (16+)

СТВ
6.00, 10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00
Дорожная полиция
6.15, 10.15, 13.15, 17.15, 20.15, 0.15
Овертайм
6.30, 10.30, 13.30, 17.30, 20.30 Паша
трэвэл гид
6.45, 10.45, 13.45, 17.45, 20.45 Форсаж
7.00, 11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Стилиссимо
7.15, 9.00, 11.15, 14.15, 16.00, 18.15,
21.15, 23.00 Спец-реп

13.45, 17.45, 20.45, 0.45 Классики
14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 23.15, 1.00
Спец-реп
14.15, 18.15, 21.15, 1.15 Преображение
15.00, 19.00, 22.00, 2.00 Дорожная полиция
15.15, 22.15, 2.15 Овертайм
15.30, 22.30, 2.30 Паша трэвэл гид
16.00, 23.00 Стилиссимо

ТВЦ
5.10 Марш-бросок (12+)
5.45. 9.45 Мультфильмы
6.10 Сказка «Как Иванушкадурачок за чудом ходил»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста (12+)
8.30 Православная энциклопедия
(6+)
10.20 Сказка «На златом крыльце
сидели...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.40 Городское собрание (12+)
12.25 «Тайны нашего кино» - «Пираты
ХХ века» (6+)
12.55 Боевик «Пираты XX века»
(12+)
14.30 Приключения «Три мушкетера. Месть миледи» (Франция) (6+)
16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 «Расследования Мердока»
(12+)
19.05 Худ. фильм «Рита» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
0.15 Комедия «Криминальная фишка Генри» (США) (16+)

Восьмой канал
5.40, 14.10 «Робин Гуд» (12+)
6.25, 13.05 Джейми: обед за 30 минут (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.20 Худ. фильм «Как выйти замуж
за короля» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
10.00 «Гром в раю» (12+)
10.50 В движении (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
14.00, 15.20 Красота и здоровье (16+)
15.00 Информационная программа
(16+)
18.00 Бойцовский клуб. Бои бушидо (16+)
19.00 «Камера, мотор!» (16+)
19.30 «Тайна секретного шифра»
(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Фабио Монтале», 3-я серия (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт
5.00, 23.45 Бокс. Сергей Ковалев против Лайонела Томпсона
9.00 Моя планета
9.55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт.
Женщины
10.40 Худ. фильм «Черный гром»
(16+)
13.55 Летний биатлон. ЧМ. Спринт.
Мужчины
14.45 Худ. фильм «В поисках приключений» (16+)
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Сток Сити»
19.55 Худ. фильм «Охота на пиранью» (16+)

7.30, 9.30, 11.30 Итоги
7.45, 9.45, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45,
18.45, 19.45, 21.45, 23.45 Випбюро
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Кулинарное бюро
8.15, 12.15, 15.15, 19.15, 22.15, 0.45,
1.45 Университет
8.30, 15.30, 22.30 Мастерская здоровья
8.45, 15.45, 22.45 Классики
9.15, 16.15, 23.15, 1.15, 2.15 Преображение
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 19.30, 21.30,
23.30 Детали-итоги (КМВ)
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Информбюро

ТВЦ
5.00 Мультфильмы
6.05 Сказка «На златом крыльце
сидели...»
7.15 Крестьянская застава (6+)
7.50 Взрослые люди (12+)
8.25 Фактор жизни (6+)
9.00 Врача вызывали? (16+)
9.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 «Сто вопросов взрослому». Борис Грачевский (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Мелодрама «Неоконченная
повесть»
13.45 Смех с доставкой на дом (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Владимир Данилец и Владимир Моисеенко (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира (12+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 Концерт памяти Михаила Танича. «Все хорошее - не забывается» (16+)
17.20 Мелодрама «Когда на юг улетают журавли» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английский детектив. Инспектор Льюис» (12+)
0.10 «Временно доступен» (12+)
1.15 Комедия «Робин Гуд, или Младенец на $30 000 000» (Гонконг) (12+)

Восьмой канал
5.40, 14.10 «Робин Гуд» (12+)
6.25, 13.05 Джейми: обед за 30 минут (6+)
7.20 Худ. фильм «Пой, ковбой, пой»
(12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
10.00 «Гром в раю» (12+)
10.50 В движении (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
14.00, 15.20 Красота и здоровье (16+)
18.00 Бойцовский клуб. Бои бушидо (16+)
19.00 «Камера, мотор!» (16+)
19.30 «Тайна секретного шифра»
(16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Последний
праздник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт
5.30 Моя планета
8.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Женщины
10.25 Худ. фильм «Рокки-4» (16+)
12.25 Летний биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины
13.40 Худ. фильм «Опасный Бангкок» (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед»
22.55 Футбол.ru
0.00 Худ. фильм «Боксер» (16+)
1.45 Велоспорт. Шоссе. ЧМ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

14 сентября 2012 года

Максим АВЕРИН:

КОГДА МЕНЯ ЛЮБЯТ,
МОГУ ГОРЫ СВЕРНУТЬ!
Артист, известный почти каждому по роли в сериале «Глухарь», говорит, что в последнее время стал
чувствовать себя более счастливым – после того как научился мудрее смотреть на многие вещи…

ДЕЛО РУК
НЕМЦЫ
ИЗОБРЕЛИ
ВЕЛОСИПЕД.
БЕЗ СЕДЛА
И ПЕДАЛЕЙ

ЦЕНА
ПОПУЛЯРНОСТИ

Первый не совсем пристальный взгляд на велосипед, изобретенный в Германии, рождает недоуменный вопрос: как сидеть-то
на нем? Ладно, педалей
нет - можно обойтись. А
без седла-то - никак, ведь
теряется связь между телом и конструкцией.

Но оказывается, седло велосипеду не обязательно.
Благодаря новаторской хитрости от него удалось избавиться. Связь между телом
и конструкцией обеспечили
лямки, свисающие с рамы. В
итоге человек передвигается
в подвешенном состоянии. И
катится перебирая ногами.
Авторы оригинальной машины, названной FLIZ, Том
Хамброк и Юрий Спеттер. В
основу названия легло немецкое слово «flitzen», что означает «передвижение на своих
двоих». А мы вполне могли бы
назвать это немецкое изобретение самобеглой коляской.
То, что в самобеглом велосипеде нет педалей, роднит
его с самокатом. Но позволяет работать ногами более
естественно. И вообще создает иллюзию ходьбы - местами очень быстрой.
Изобретатели
считают,
что их конструкция обеспечит конкуренцию традиционным велосипедам и самокатам, станет популярной.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Вопрос, кто изобрел велосипед, спорный. По одной из
версий - первенство за Россией. Конкретно за крепостным крестьянином Ефимом
Артамоновым. Якобы он не
только сконструировал первый в мире велосипед в 1800
году, но и приехал на нем из
уральского села Верхотурье
в Москву. Это около 2 тысяч
километров. Однако документов, подтверждающих авторство Артамонова, не найдено.
По другой версии, отличился немецкий барон Карл
фон Дрез. В 1817 году он создал велосипед, а в 1818 запатентовал. Тут все задокументировано.
Первые велосипеды были
без педалей. Что безусловно роднит их с конструкцией,
появившейся спустя два века.
Разница лишь в том, что тогда
на рамах возлежали, наклонившись вперед, а ныне надо
будет висеть. И тоже, по сути,
наклонятся вперед.
«КП».

что мне там не хамят. Думаю:
«Боже, это такое счастье». А у
нас…
– Это от несчастья. Мы настолько оголенные, этого не можем, этого не можем… И эти попытки выжить в сложной ситуации каждый день тебя разрушают. Отсюда эта раздражительность, хамство… У нас процент
несчастных больше, чем счастливых.
Вот взять мое поколение, например. Не дай бог родиться в
эпоху перемен… Я помню себя
в 16 лет. Мы были счастливы, что
поступили в лучший театральный вуз Москвы – Высшее театральное училище им. Щукина,
шли по Арбату… Был 1993 год,
второй путч, от выстрелов снайперов падали огромные витрины магазина «Весна». А мы будто
жили в совершенно другом мире: «Ах, театр! Мы будем театром
заниматься». Счастли-

– Максим, вы всегда приветливый, дружелюбный со
всеми… Неужели у вас не бывает спадов, раздражительности?
– Бывают, конечно, я же живой человек. Но свое плохое настроение надо дома оставлять!
Его никто не должен видеть. Было бы странно, если бы я пришел,
предположим, в магазин и нахамил кому-нибудь. И люди бы сказали: «А на экране вы другой».
Мне не хочется, чтобы обо мне
говорили плохо.
Когда у меня нет сил, сам себе
говорю: «Соберись. На тебя смотрят, на тебя равняются».
Недавно был случай в Петербурге. Мы снимали возле храма Спаса на Крови. Я сказал режиссеру: «Вы делаете большую
ошибку, нам не дадут работать».
Он говорит: «Все будет нормально». Пока мы работали, не знаю, сколько семейных фотоальбомов пополнилось фотографиями… (Улыбается.) Я никому не отказываю, если хотят сфотографироваться со мной. Естественно, во время дубля люди стоят, ждут, на съемочном
процессе это не отражается.
Когда знаю, что меня любят, меня одобряют, я могу горы свернуть, мне кажется, что
мне все по плечу! А вот хамство, неприязнь очень тяжело
переношу, не могу, когда меня не любят…
– Судя по вашему грустному выражению лица, недавно вы как раз с неприязнью столкнулись?
– Через день после тех съемок возле Спаса на Крови еду в
аэропорт. Захожу в бизнес-зал,
жду самолета. Я привык, что ко
мне подходят, говорят: «Пройдемте, ваш рейс». А тут не зовут и не зовут, не зовут и не зона съемка х.
вут… В итоге сам подхожу к слу-  Максим Аверин
жащей: «Скажите, когда вы меня
позовете на рейс?» И вдруг она вые, нищие, голодные. У мегрубо, небрежно так отвечает: ня была одна пара обуви, и та
«Беги! Улетает твой рейс уже!» – от брата досталась, одна ру«Простите, а почему вы меня не башечка, одни брюки. Но это
позвали?» – «А что, – говорит, – я все не важно было…
Для меня это были самые
должна здесь за всеми вами бегать?» – «Ну это же бизнес-зал, лучшие годы. Хочу ли я обратздесь всего человек 8–10 си- но туда? Нет! Не оттого, что я
дит».– «А откуда я знаю, что вы стал такой благополучный,
Максим Аверин?» Я говорю: «Зо- сытый. Нет, дело не в этом. Я
вите представителя, будем раз- просто не хочу жить там, где
бираться». А сам поворачиваюсь было промозгло, холодно, гои говорю в сердцах: «Суки злые». лодно. А сейчас я вижу мир,
А она: «А, вот! Видите, какой вы могу читать ту литературу, козлой! А вот я раньше любила ва- торую хочу читать, могу смоше творчество, а теперь не буду!» треть фильмы, которые хочу,
Другой бы, наверное, на мо- я могу поехать туда, куда мне
ем месте сказал: «Да пошла ты!» хочется…
– Вы как-то сказали,
А я… Видимо, усталость сработала, всякие неприятности бы- что фразу «Артист должен
ли… Я повернулся к ней – и у ме- быть голодным» придуманя ручьем пошли слезы, я как бе- ли жлобы…
луга зарыдал. Говорю: «Что же я
– Я действительно не счивам сделал такого плохого, что таю плохим, когда артист завы так со мной?» Дальше пришел рабатывает. Но в нашей стране
представитель аэропорта, изви- это все равно не те гонорары,
Я счастливый артист, играю
нился. Но не она. Она – нет. Она, что на Западе. Наши заработки в «Сатириконе» в интереснейнаверное, домой пришла и рас- сильно преувеличены средства- ших спектаклях, и в кино ко
сказывала: «Смешной какой, за- ми массовой информации.
мне роли стали приходить таплакал». Ну, да бог с ней…
– У вас какой-то безумный кие, какие люблю… Я обожаю
К сожалению, есть такие лю- график – съемки, театр, га- военных играть! Это кладезь
ди, психологические стяжатели. строли… Странно, как все это для актера. Юмор, во-первых,
У них такая энергетика, что они успевает делать один и тот же офигенский. Во-вторых, волюбого опустошат…
человек. Максим, как вы это енная форма диктует особую
пластику, стать…
выдерживаете?
– Я действительно целыми
днями работаю. Все говорят:
– Максим, а почему в на- «Ну как же так, надо отдыхать!»
шей стране так много хам- Да какие вы смешные люди! Это
ства? За границей люди улы- и есть мой отдых, моя работа,
баются друг другу, и я через моя любовь, мое удовлетворе– Ваша профессия предпотри дня становлюсь там более ние, все, что хотите, я получаю лагает трату нервных клеток.
счастливой – только потому, в этом.
Что для востребованного ак-

ВСЯ ЖИЗНЬ - ИГРА

ZOOM

ПОЗИТИВНЫЙ
НАСТРОЙ

ДЕЛО РУК
ПОЧЕМУ
У ИНДИЙСКИХ
БОГОВ
МНОГО РУК?

 Вот такое деревце выбросило
на берег в штате Вашингтон, США.

Румбур.ру

ДОМОВОЙ

НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА
ЗУБНОЙ ПАСТЫ
1. Снимает раздражение от укусов насекомых,
от порезов и волдырей.
2. Смягчает боль от ожогов.
3. Ускоряет процесс заживления поврежденной кожи после удаления прыщей на лице.
4. Позволяет вычистить ногти на руках до блеска.
5. Помогает приглаживать волосы.
Гелевые зубные пасты – это гель для волос.
6. Помогает избавляться от въедливых запахов чеснока, рыбы, лука.
7. Удаляет трудновыводимые пятна с одежды и ковров.
8. Приводит в порядок грязную обувь.
9. Удаляет пятна от цветных карандашей и
фломастеров на выкрашенных стенах.
10. Вычищает до блеска серебряные ювелирные изделия.
11. Удаляет царапины с компьютерных дисков.
12. Подходит для чистки клавиш инструментов.
13. Удаляет неприятный запах из бутылочек для кормления малышей.
14. Очищает подгоревшие металлические и чугунные поверхности.
15. Предотвращает запотевание очков для плавания.
Blogga.ru

Многорукость
означает
прежде всего невероятную
силу и способность выполнять несколько дел одновременно, но не только это — в
ней заложен и философский
смысл. Так, например, у Шивы
одна пара рук может символизировать равновесие между жизнью и смертью, другая
— борьбу добра со злом, третья — объективную и субъективную истины, четвертая
— рождение мира и его разрушение. Причем умножают
богам не только число рук.
Третий глаз во лбу у того же
Шивы свидетельствует о божественной мудрости, способности видеть настоящее,
прошлое и будущее или одновременно созерцать то,
что происходит на земле, на
небе и под землей. А три головы символизируют разные
стороны его природы: божественность, неукротимость и
способность пребывать в
вечном блаженстве.
Три головы отнюдь
не предел. Считается, что у бога
Нараяны их целая
тысяча.
«Вокруг
света».

Проклятие мертвых. Проклятие мумии, проклятие
фараона… С незапамятных
времен люди верят в то, что
потревоженные мертвецы
рано или поздно восстанут
из гроба и начнут мстить.
Да и вообще, если честно,
и мораль, и любая вера не
допускают неуважительного отношения к почившему. Но наука всегда считала нормы морали, мешающие удовлетворению любопытства ученых, излишними. Хочу все знать! Хочу
посмотреть, как выглядели Тамерлан, Тутанхамон и
прочие, умершие много тысячелетий назад. Короче,
ряды охотников за мумиями пополняются и пополняются, а истории о проклятиях множатся и множатся.

Проклятие мертвых

Н
тера Максима Аверина есть
страшный сон?
– Не успеть на спектакль…
В жизни ведь всякое бывает.
У нас в «Сатириконе» всегда
была очень строгая дисциплина. Помню, как стоял на
коленях перед начальником
аэропорта Симферополя, когда не смог вылететь на спектакль. Это был 1997 год – мой
первый год в «Сатириконе». Я
тогда еще ничего не сделал в
этом театре, а уже так обкакался! Я, честно говоря, думал, что умру. Ты не можешь
ничего сделать, исправить
что-то невозможно, потому
что самолет взлетел, а съемочная группа меня не успела привезти вовремя на самолет. И ты стоишь на коленях перед начальником
аэропорта: «Я вас умоляю,
понимаете, меня уволят».–
«Ну, миленький мой, да я
бы все сделал, но это невозможно сию секунду!» – «А когда следующий рейс?» – «Да
успокойся, полетишь на следующем самолете, он будет
через час». А следующий рейс
задержался из Москвы… Я думал, что у меня будет плохо с
сердцем. Было стыдно ужасно. Я не прилетел на спектакль.
Это было страшно. Не дай бог
больше такое пережить, это
действительно страшный сон.
А еще у артиста есть другой
большой страх – забыть слова.
Особенно если это стихи. Все.
Это крах. Я однажды на «Ричарде III» забыл слова. Враз. У меня
память очень хорошая, а вот тут
все – белый лист. Если начинают
в такие моменты подсказывать,
это еще хуже. У тебя тогда вообще сбивается все… Потом спектаклей пять на меня в этот момент нападал страх: только бы
не забыть, только бы не забыть…
– А в человеческих отношениях вы чего боитесь? Обмана, предательства?
– В человеческих отношениях? (Некоторое время думает.) Я
стал меньше бояться в последнее время. Я стал счастливее,
когда какие-то вещи для себя понял. Как день, вдруг многое стало ясно… Я просто мудро стал
смотреть на какие-то вещи: на
обман, на зависть, на подлость,
на предательство. И вдруг понял:
надо прощать. Когда я вижу, что
творится что-то не то, я уже заранее стараюсь простить этого
человека… Хотя, пожалуй, самое
страшное – это равнодушие. Ему
нет оправдания.
«АиФ».

Е БУДЕМ далеко ходить. 21
июня 1941 года советские
археологи потревожили
прах Тамерлана, для того
чтобы антрополог Герасимов мог воссоздать по костям
черепа подлинный облик древнего полководца. На другой
день началась Великая Отечественная война. Совпадение?
Однако ходят слухи, что перед
вскрытием гробницы появились трое седовласых мудрецов и предупредили археолога Малика Каюмова, что, мол,
если прах Тамерлана потревожат, начнется война. Малик
сообщил об этом членам правительственной комиссии, но
решение не отменили. Потом
о предсказании узнал маршал
Жуков и сообщил Сталину. И
мощи Тамерлана срочно перезахоронили. На следующий
день после этого мир узнал о
победе под Сталинградом. А
после того как могильник Тамерлана был полностью реставрирован, состоялось знаменитое танковое сражение на
Курской дуге.

ОБХОДИТЕ
ЕГИПЕТ
СТОРОНОЙ
Начиная с XIX столетия археологи и просто любители
толпами съезжались в Египет в поисках сокровищ древних пирамид. Они вторгались
в гробницы, хватали все, что
в них хранилось, вывозили за
пределы страны, продавали в
музеи и частные коллекции. В
1922 году английские ученыеархеологи Говард Картер и
лорд Карнарвон вскрыли усыпальницу египетского фараона Тутанхамона. Нашли там
множество бесценных сокровищ древности, но, видимо,
потревожили некие темные
силы, дремавшие тысячи лет.
Через два месяца слег лорд
Карнарвон. Жизнь его, как заявили врачи, унесла лихорадка от укуса ядовитого москита. Близкий друг Карнарвона
Джордж Гоулд приехал в Египет, чтобы отдать последние
почести покойному. Буквально
через несколько часов после
посещения гробницы его свалила лихорадка. Затем умер и
археолог, присутствовавший
при вскрытии гробницы. Да и
радиолог, определявший возраст гробницы, начал жаловаться на чрезмерную усталость и отбыл в Англию. Там
он и скончался.
Более того, в течение шести
лет умерли 26 человек из тех,
кто присутствовал при вскрытии гробницы. Но проклятие
продолжало действовать. За
десять лет в живых остались
двое. Почему-то на Говарда
Картера проклятие не подей-

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
ствовало, он дожил до 66 лет.
Вот история с гробницей фараона Петети и его жены, вскрытой в декабре 1993 года в том же
Египте. Надписи на саркофагах
предостерегали: «Великая богиня Хатор дважды покарает всякого, кто осквернит это место». У
руководителя раскопок внезапно случился сердечный приступ,
едва не стоивший ему жизни. Потом землетрясение разрушило дом его коллеги-археолога.
А поезд, в котором перевозили добытые реликвии, сошел с
рельсов.

ЛЕДЯНОЙ ВОИН
Хельмут Симон из Нюрнберга всю жизнь ходил по Альпам
и искал там снежного человека. А нашел в сентябре 1991 года мертвое тело неизвестного тирольца. Он вмерз в кромку ледника Симилаун на австроитальянской границе. На трупе
были меховая одежда и сплетенные из кожаных ремешков лапти, в заплечном рюкзаке имелись кое-какие припасы.
Лет ему было на момент смерти 46, но телом Отци был крепок и зубы имел отменные. Ученые определили, что Отци пал
в неравном бою. На теле обнаружены следы крови еще четырех человек. Предположительно, от смертельного удара копьем в спину увернуться воину не удалось. Найденный труп
взялись исследовать — сначала
криминалисты, затем ученые. И
за 14 лет умерли семь человек,
имевших хоть какое-то отношение к мумии тирольца. Согласно теории проклятия Отци мстит
за то, что его потрошат через 53
столетия после смерти. Конрад
Шпиндлер, доцент Инсбрукского университета, занимавшийся
изучением Отци, скончался совсем недавно — в возрасте 66
лет. Последние годы он страдал от сильного склероза, а начались нелады со здоровьем
после первого осмотра мумии.
Кстати, ученый знал о «проклятии» и шутил, что станет следующей жертвой.
Первой жертвой Отци был
Райнер Хенн, судмедэксперт,
обследовавший найденный на
леднике труп. Он погиб в автомобильной катастрофе по пути
на научную конференцию, посвященную как раз ледяному

человеку. Вторым стал полицейский следователь, открывший и потом закрывший дело
об убийстве. Он задохнулся в
бане. Затем погиб проводникальпинист, извлекавший мумию из ледника. Его накрыло
лавиной в горах, причем из цепочки альпинистов пострадал
только он. Журналист Райнер
Хольц, снявший фильм о ледяном человеке, скоропостижно
скончался от опухоли мозга.

ПОЛОЖИТЕ
НА МЕСТО!
Слава богу, в последние годы в мире начали осознавать,
что украденное из древних захоронений лучше бы вернуть.
Недавно, к примеру, жительница Южной Африки попросила положить на место
хранившегося в ее доме скарабея из гробницы Тутанхамона, чтобы избавиться от
«проклятия фараона». В письме министру культуры Египта
она приводит длинный перечень несчастий, случившихся
с владельцами амулета. Первый владелец, британский моряк, купивший амулет в Каире,
утонул, став жертвой кораблекрушения. Его дочь умерла от
лейкемии в 21 год. Вдова решила избавиться от проклятия
и подарила скарабея нынешней владелице, дочь которой
также умерла от лейкемии в
возрасте 21 года, а затем и ее
муж внезапно скончался.
Да, отношение к мертвым
у нас сложилось наплевательское. Сколько общих безымянных рвов на территориях ГУЛАГа, сколько непохороненных воинов, оставшихся на полях сражений Великой Отечественной! Сколько
«черных археологов» перерывают Крым вдоль и поперек, да
и сколько сейчас вандалов орудуют на кладбищах!
Вот и думай, почему люди,
не боясь ни греха, ни бактерий, ни таинственных «сгустков энергии», пытаются вновь
разрыть могилы, распилить
древние трупы? Чтобы найти
древние сокровища? Разбогатеть? Прославиться? А может, попросту микроб их какой одолел?
Правда.ру

Экстрасенсы уверяют, что в гробницах фараонов действовали заклятия — психоэнергетические сгустки, созданные жрецами. Они до сих пор охраняют гробницы от незваных гостей.
Ученые же экстрасенсам не верят и объясняют «проклятие
фараона» действием бактерий. В 1999 г. немецкий микробиолог Готтард Крамер из Лейпцигского университета проанализировал более 40 мумифицированных тел и обнаружил, что каждое из них покрыто тонким слоем плесени. Невооруженный глаз эти микроорганизмы не видит, и в основном
они безвредны. Но, если иммунная система человека ослаблена, плесень, попавшая в дыхательные пути, очень опасна.

ПСИХОТЕКА

ОБИДА. КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Итак, конфликт. Вы физически ощущаете ущерб, нанесенный
репутации, доброму имени и настроению. Ноздри раздуваются, руки
ходят ходуном: «Ну, я сейчас его (ее) в бараний рог скручу!»

П
Потому что они существа
могущественные и
призваны поддерживать
равновесие в мире.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

ИЗНУТРИ

РИКИНУВ, чем можно огорчить обидчика, мысленно
насладившись его горючими слезами, вдруг понимаете: воплощать наяву казни
египетские не слишком заманчиво, но и с рук спускать как-то
неохота… И бьет набатом по темечку: как быть с теми, кто обидел? Ходить с горящими от оплеух щеками, помня «совет» Пьера
Безухова, или соблюсти баланс,
поквитавшись за око и зуб?

казания, который проповедует
дива, озвучил еще Публий Сир:
«Снося обиду, вызываешь новую». Действительно, охотников
просто так, из озорства, швырнуть камень в ее огород, не много. И хорошо, что она не боится
называть вещи своими именами, хватать мизераблей за ушко
и выводить на солнышко. Если
бы еще все было тоньше, изящнее, а не палить из пушки по воробьям…

«РОТА, В РУЖЬЕ!»

«ПОДСТАВЬ
ПРАВУЮ…»

Есть в нынешней светской
тусовке известная барышняжурналист, которую хлебом не
корми дай наказать кого-нибудь
за причиненные обиды. А обижается леди от пера и клавиатуры
часто и всеобъемлюще. То кто-то
ушлый тексты у нее позаимствует, то упомянет недостаточно
уважительно. По каждому поводу барышня публикует гневный
обвинительный текст: «Третьего
дня гражданка N сотворила пакость. Обещаю окаянной козни,
муки и призываю всех ее презирать». Читатели, фигурально выражаясь, приобретают билеты в
первый ряд и запасаются попкорном: наблюдать чьи-то баталии весьма увлекательно…
Любую ситуацию можно довести до абсурда, что поборница справедливости и сделала:
уже никто всерьез не воспринимает ни ее обиды, ни посулы небесных кар. Талантливая и неглупая девушка сыграла против себя, приобретя репутацию персоны мелочной, обидчивой и скандальной. Однако какой-никакой
толк есть: на всякий случай публика запоминает имена персонажей, которых журналист уличила в моральной нечистоплотности. Дабы самим не обжечься.
Принцип неотвратимости на-

Еще одна быль: не страшная,
но слишком частая и с неоднозначными выводами. Живет на
свете хороший во всех отношениях парень, пусть будет Егор.
Угораздило его полюбить девушку Вику: на лицо прекрасную, ужасную внутри. Вика каждый божий день берет поклонника измором: он к ней с букетом,
она скучающие рожицы строит.
Он ее в компанию приводит, она
весь вечер на износ флиртует с
другими. Ладно бы, если бы вертихвостка терпеть не могла Егора, тяготилась его присутствием
и не чаяла, как избавиться. Вика
испытывает определенные чувства, но в силу особенностей натуры столь странным образом
самоутверждается. Она уверена, что, унижая любящего, можно возвысить себя. А Егор, вот
те на, не обижается, молчаливо
сносит обиды, прощает и снова
тащит безмозглую девушку в кино, к друзьям, в люди… Окружение ропщет, высказывает Егору:
«Зачем она тебе? Она же… (вырезано цензурой)». А тот добродушно кивает: «Да бросьте, она
хорошая, просто еще маленькая… Разве можно обижаться
на детей? Да и люблю ее».

Глупые считают Егора «тряпкой и подкаблучником», неглупые – сильным, мудрым, исполином духа. Пара до сих пор вместе,
Егора уважают и молча сочувствуют по поводу избранницы.
Французская писательница как-то заметила: «Непростительны ошибки лишь тех, кого
мы больше не любим». Может,
однажды Егор не захочет прощать.

«Я ВЫШЕ»
Милая феечка Катя позволила себе запустить в адрес симпатичной Нади нелестные и, что
важно, лживые отзывы. Как водится, не в глаза сказала, а систематически доводила до широкого круга лиц. В простонародье это именуется сплетней,
может, так и есть. Наверное, Кате не давали жить Надина внешность, чудный характер, успехи
и в личном, и в общественном
«секторах». Мотивы сокрыты, но
до Нади дошли слухи, стало известно их «авторство»… Посвященные в ситуацию замерли: ну,
устроит головомойку?
Надя лишь улыбнулась: «Глупая она. И жалкая. Разве можно на таких обижаться? Дай-ка
я ей пятерок в «Одноклассниках» наставлю, глядишь, повеселеет». Надя тут же простила,
нет, она даже не позволила себе
обидеться, не умеет этого ввиду
«отсутствия опции»…
С таких, как Надя, хочется
брать пример: превратиться в
безмятежный океан, чью гладь
не нарушит кирпич, брошенный
каким-то дурным пустословом. У
Нади только один недостаток: ее
не существует, пришлось придумать для красного словца и убедительности. Зато Кать и ей подобных хоть отбавляй.
В поддержку несуществую-

щей Нади процитируем Ларошфуко: «Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам.
Люди большого ума все замечают и ни на что не обижаются».

ВОЗМЕЗДИЕ?
КАК СКАЗАТЬ…
Недаром обидный поступок
сравнивают с тяжелым камнем,
которым обидчик метит в чей-то
огород, а то и голову. Но камниобиды обладают чудесным сходством с бумерангом, они возвращаются…
У мудрого взрослого Кирилла принцип: каждый человек по
умолчанию считается хорошим,
пока дважды не докажет обратное. Если кто-то впервые обидит
Кирилла неуважительной выходкой, он спишет на настроение,
несварение желудка и непредумышленность. Но после второго «коленца» Кирилл объявляет: «Ты не прав(а)». Он не брызжет слюной, не сжимает кулаки
и не играет желваками. Немногословно, спокойно объясняет обидчику, что с Кириллом так
нельзя. И прерывает общение.
Как правило, навсегда.
«Разве так можно? - бушует

окружение. – Накажи оступившегося, выскажи, что думаешь,
может, даже чуточку отомсти. Но
зачем же сразу списывать человека со счетов?». Кирилл так же
невозмутимо ответствует: «Ввиду утраты доверия. Понимаете,
человеческая душа – это колодец, из него можно черпать и
пить, и никому не будет отказано, если человек с добрыми намерениями. А злые намерения
– это камни, которыми обидчик
себе же перекрывает путь в колодец. Первую обиду прощать
можно, потому что «новичок» не
знает границ и правил, вторая,
как правило, умышленная. После такого я не могу доверять».
Он сохраняет ровные доброжелательные отношения с теми,
кто навалил камней в колодец.
Но теплота эта поверхностна,
иллюзорна. На самом деле, Кирилл напрочь абстрагируется от
обидчиков. Даже если те просят
прощения. Конечно, он с улыбкой
кивает, мол, извинения приняты.
Но колодец по-прежнему недоступен. Наверное, Кирилла можно понять. Один польский драматург давным-давно сказал: «Извинения – как выведенное пятно:
что-то всегда остается».
«Клео».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СПОРТ
СУД ДА ДЕЛО

ТАК БЫ ДА С ПОРТУГАЛЬЦАМИ!
Кто вспомнит, когда в последний раз отечественная футбольная сборная так
уверенно начинала очередную отборочную кампанию, тот молодец. Бесславный
провал на финале Евро-2012 — уже достояние истории, ее уроки, конечно, не
следует забывать, но сейчас главное для желающей реабилитироваться дружины
— выход в финал чемпионата мира в Бразилии.

ФУТБОЛ

Н

А ТРЕТЬ обновленная команда (пока без посильной
помощи легионеров) с новым наставником взялась
за дело с места в карьер.
В стартовом матче квалификационного турнира подопечные
Фабио Капелло по-трудовому
убедительно переиграли в Москве команду Северной Ирландии со счетом 2:0. Скромновато, конечно, но отрадно, что без
пропущенных мячей. Голы зенитовцев Виктора Файзулина и
Романа Широкова (с пенальти)
обозначили именно такое превосходство россиян над отчаянно упиравшимися британцами. Порадовал заматеревший
Александр Кержаков, который
был хорош в подыгрыше и исполнении штрафных — в тех компонентах игры, в которых от него чудес перманентно не ожидалось. Огорчило качество газона
на лучшей арене страны — черкизовском «Локомотиве»: кипер
островитян опозорил нас на весь
футбольный мир, обратив внимание арбитра на отстающий
от поля рулон травяного покры-

тия. Но это мелочи, с покрытием арены, конечно, разберутся,
а три очка на дороге не валяются.
Второй матч в Тель-Авиве
против не самого удобного для
нас соперника — команды Израиля — внушал, безусловно, больше опасений за его исход. Но
«быстрый» гол Кержакова и последовавший вскорости за ним
«недолгий» мяч московского динамовца Александра Кокорина
еще до середины первого тайма
снял вопросы относительно исхода игры. А голы того же Кержакова и Файзулина ближе к эпилогу встречи лишь подчеркнули
масштаб превосходства наших
мастеров, как говорится, здесь
и сейчас. На этот раз порадовали голевое изобилие, повторное
отсутствие пропущенных мячей
и органичность, с которой вписались в игру «свежие» игроки,
вышедшие на вынужденные замены. Огорчили игровые травмы Владимира Быстрова, Александра Кокорина и Александра
Анюкова.
Прагматичные шесть очков
(уж простите, но именно так) на
старте отборочной кампании не
только ностальгически навеяли

пессимистические нотки (почему так не играли на финале
чемпионата Европы), но и вселили сдержанный оптимизм:
вот так бы и с португальцами!
Ведь с безусловными фаворитами группы россиянам предстоит схлестнуться уже в следующей домашней игре 12 октября. Весьма приятно, что к главному поединку, возможно, всего отборочного цикла мы подошли без очковых потерь. К слову,
программу этого года для нашей сборной 16 октября завершит игра Россия - Азербайджан,
в которой мы также выступим в
роли хозяев поля.
В других матчах европейской
группы «F» зафиксированы такие
результаты: Португалия — Азербайджан — 3:0; Северная Ирландия — Люксембург — 1:1. Турнирная таблица приняла следующий
вид:
В Н П М
О
Россия
Португалия
Люксембург
Сев. Ирландия
Азербайджан
Израиль

2
2
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
1
1

6-0
5-1
2-3
1-3
1-4
1-5

6
6
1
1
1
1

ПРОКУРОРСКИЕ СТРЕЛЬБЫ
В Пятигорске проводится доследственная
проверка по факту стрельбы в ресторане, которую
устроил сотрудник прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, все произошло на летней площадке увеселительного заведения: один из
посетителей начал палить из травматического пистолета в белый свет как в копеечку. На требования администрации ресторана прекратить безобразие клиент внимания не обращал. Видимо, надеялся, что выходка сойдет ему с рук. Как выяснилось,
он служит в органах прокуратуры Республики Ингушетия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ШТРАФ ЗА ЗАРАЗУ
К 40 тысячам рублей штрафа приговорил суд
жителя села Александрия Благодарненского
района Р. Магомедова, «сплавившего» в обход
закона четырех больных коров.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, во время ветеринарной проверки было установлено, что буренки, принадлежавшие мужчине, больны бруцеллезом. На подворье ввели
карантин, а хозяин получил предписание забить больных животных и отправить туши на специализированный мясокомбинат в
Георгиевск для переработки. Вместо этого селянин просто продал «чреватых» коров, ни словом не обмолвившись покупателям об их хвори. Меж тем согласно заключению эксперта употребление зараженного молока или мяса могло привести к инфицированию людей.
Ю. ФИЛЬ.

НИ СТЫДА НИ СОВЕСТИ
В Нефтекумском районе за служебный подлог
бывшая управляющая делами администрации
Махмуд-Мектебского сельсовета оштрафована на
10 тысяч рублей.

В краевом центре завершились личные региональные соревнования
по преодолению препятствий на призы конноспортивных клубов парка Победы
и «Ставрополье», посвященные началу нового учебного года.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, женщина решила оказать услугу председателю СПК «Возрождение», желающему приобрести земельные участки, принадлежавшие
пожилой чете. И без зазрения совести внесла в доверенности, согласно которым участки передавались СПК, сведения,
что документы подписаны доверителями собственноручно в
ее присутствии. Меж тем, как выяснило следствие, на тот момент одного из супругов не было в живых, а другой никаких бумаг не подписывал.

КОННЫЙ СПОРТ

ДИВАННОЕ ДЕЛО

С ПРЕСТИЖЕМ ПРИХОДИТ ТРИУМФ

Э

ТОТ день стал триумфальным для Изабеллы
Кирилкиной, выступавшей на коне по кличке Престиж в составе команды Ставропольского государственного аграрного университета. Она первенствовала в конкурах легкого и среднего классов среди юношей плюс стала
третьей в том же легком классе на коне по кличке
Триумф. Вторым призером в обоих стартах стала Диана Ченцова на Гейзере из конноспортивного оздоровительного клуба «Ставрополье». В легком конкуре Диана уступила своей более везучей
сопернице всего одну секунду, да и то в перепрыжке, а во втором конкуре победительница всю дис-

танцию прошла чисто (без штрафных очков) единственной из всех участников. А третьим здесь стал
Григорий Золотарев на Отчете, представляющий
конную полицию города Ставрополя. Как рассказал главный судья соревнований Валерий Завгородний, старты конников в сентябре будут проводиться в Ставрополе практически каждую неделю. Так, в воскресенье, 16 сентября, на базе конноспортивного оздоровительного клуба «Ставрополье» пройдет костюмированный праздник,
а 29 сентября в День города в парке Победы будут организованы масштабные соревнования среди детей, юношей и взрослых спортсменов.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В Новоалександровске возбуждено уголовное
дело в отношении местного жителя, случайно
убившего во время ссоры соседа.

По большому счету, скандал между мужчинами возник из-за
пустяка: один из них вынес свой старый диван на лестничную
площадку многоэтажки, чем вызвал гнев другого. Причем настолько сильный, что противник нахождения подержанной мебели в местах общего пользования столкнул владельца злосчастного дивана с лестницы. И тот, пролетев пролет, сильно
ударился о бетонную стену и пол. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
У. УЛЬЯШИНА.

КРОССВОРД

- Ну да! Дядя прошел и даже
не улыбнулся!

Н
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мустанг. 5. Дырокол. 9. Летка. 10. Имидж. 11.
Карачун. 13. Минус. 15. Атака. 17. Нитка. 19. Насу. 20. Руль. 21. Прибежище. 22. Рейн. 23. Лоск. 25. Икона. 26. Донка. 29. Патио. 31. Базилио.
34. Взрыв. 35. Рюрик. 36. Анкерок. 37. Диаметр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меломан. 2. Сатин. 3. Авакс. 4. Гофр. 5. Драч. 6.
Руина. 7. Книга. 8. Ложкарь. 12. Антресоли. 14. Укупник. 16. Тарелка. 17. Наири. 18. Алиса. 22. Рядовка.
24. Киоскер. 27. Нырок. 28. Абвер. 29. Порча. 30. Тюрбе. 32. Звук. 33. Лярд.

АСТЯ с мамой, проходя
по двору, увидела, как
женщина собирает в мешок пустые бутылки. Настя задумалась над такой возможностью зарабатывать деньги. Потом спрашивает у мамы:
- Мама, а сколько нужно насобирать бутылок, чтобы купить такую мебель, как у нас?
Лена с родителями приехала в гости к бабушке
и дедушке. Играя в зале,

она вдруг подбегает к деду и
спрашивает:
- Дед, а тебе сколько лет?
- 61, - отвечает дед.
- У-у-у! – отвечает Настя.
– Да тебе давно пора простамол пить!
Пятилетняя Ирочка не хочет
сама идти в сад, просит маму
взять ее на руки.
– Если я не спущу тебя с рук,
над нами все люди смеяться будут.

10 часов вечера, а Рома
все не спит. Мама предлагает:
- Давай овец считать.
- Давай, - соглашается
Рома.
Считают, считают… Через 10 минут мама заснула.
Рома будит ее и говорит:
- Мама, мамочка! Не спи!
Кто же будет овец считать?
Вечером по телевизору
начинается художественный
фильм. Мама говорит Жене:
- Женечка, тебе нельзя смотреть этот фильм. Это кино
только для взрослых.
- Мама, - отвечает сын. –
В прошлом году я видел этот
фильм два раза. Честно тебе
говорю, ничего для взрослых
в нем нет.

Дата

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

14.09

Внимание: газопровод

Дума Ставропольского края

На территории Петровского, Туркменского, Благодарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Минераловодского, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского и Грачевского районов проложены магистральные газопроводы с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые Светлоградским линейным производственным
управлением магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также
пересечения с автомобильными дорогами и водными преградами обозначены знаками «Осторожно: газопровод» и опознавательными знаками (с соответствующими надписями) высотой 1,5-2 м, устанавливаемыми в пределах прямой видимости.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации
и исключения возможности повреждения газопроводов
согласно правилам охраны магистральных газопроводов
установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую
сторону от оси газопровода.
В охранной зоне магистральных газопроводов категорически запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки и двери ограждений узлов линейной
арматуры, станции катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от
разрушения;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные
и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источники огня;
- возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
- высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, материалы, сено и солому;
- сооружать проезды и переезды через трассу газопровода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды, производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;
- производить всякого рода строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта;
- производить геологосъемочные, поисковые и другие
работы, связанные с устройством скважин, шурфов; содержать скот и устраивать водопой.
Любые работы и действия, производимые в охранных
зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных
и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только
по получении разрешения на производство работ в охранной зоне МГ трубопровода от предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на производство работ может
быть выдано только при условии наличия у производителя
работ проектно-исполнительной документации, на которой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь».
Предприятия и организации, получившие письменное
разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов
работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятия, организации или отдельные граждане,
имеющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны не позднее чем за 5 суток до начала работ,
требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта, пригласить этого представителя на место производства работ.
Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной системы. При обнаружении утечек газа, фактов
вандализма, хищения оборудования сообщайте в органы
МВД, местного самоуправления, а также в эксплуатирующую организацию.
Адрес и телефоны: Светлоградское ЛПУ МГ
356500, Ставропольский край, Петровский район,
г. Светлоград, пл. Выставочная, 25, тел.: 8 (86547) 4-30-56,
77-2-15, 77-2-24.

ООО АПК «ЮГ-АГРОПРОГРЕСС»

tвоздуха,оС
ночьюднем

ИСКАТЕЛИМОГИЛЫ
РИЧАРДАIIIНАШЛИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
ОСТАНКИ

ПРОДАЕМ ЛУК РЕПЧАТЫЙ
крупным и мелким оптом на складе
г. Ипатово, ул. Станционная, 1, лук расфасован
в сетки по 30-32 кг, объем — 1000 тонн, являемся с/х
производителем данной продукции, работаем с НДС,
имеем хранилище согласно евростандарту на 3000
тонн. Цена договорная, при оптовой покупке от 100 тонн
— скидка. Отгружаем авто-, ж/д транспортом.

Археологи, занимающиеся поиском могилы Ричарда III, обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает BBC News.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

По словам исследователей, они относятся к искомому временному периоду и хорошо сохранились. В настоящее время проводится анализ
ДНК. При этом сами ученые не
спешат у тверж дать, что обнару жили останки именно Ричарда III.
Раскопки, целью которых является поиск могилы монарха,
начались 25 августа 2012 года.
Организаторами
экспедиции выступают ученые
из университета Лестера. 30
августа ученым
удалось обнаружить фрагменты
стены храма, которая, по некоторым данным,
могла иметь отношение к церкви, где был захоронен король.
Ричард III единственный

британский монарх, чье место
упокоения до сих пор неизвестно. Он взошел на трон в 1483 году, но был убит всего спустя два
года, в августе 1485 года, во время сражения на Босвортском поле. В том сражении армия Ричарда потерпела поражение от Генриха Тюдора, который позже сам
стал королем Генрихом VII.
Тело Ричарда было доставлено во францисканский монастырь в Лестере, где было захоронено в церкви при монастыре. По другой версии, монахи
подменили тело короля на тело
бездомного, а спустя несколько
лет Генрих VII распорядился разрыть могилу и выбросить тело в
реку Сор.
Как бы то ни было, в 1538 году
церковь, а вместе с ней весь монастырь пришла в упадок и в ходе Английской реформации была разрушена. Примечательно,
что инициатором реформации
и разрыва с Римской католической церковью стал Генрих VIII,
сын Генриха Тюдора.

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;
рекламно-издательский - 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).

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

E-MAIL:

Коллектив «Ставропольской правды» выражает глубокие соболезнования В.Г. Бондаренко по поводу смерти его матери
Анны Андреевны.



ТЕЛЕФОНЫ

gazeta@stapravda.ru

Администрация и коллектив Ставропольских парков культуры и отдыха выражают искренние соболезнования своему руководителю Виктору Григорьевичу Бондаренко, его родным и
близким в связи со смертью его матери
Анны Андреевны.
Глубоко скорбим вместе с вами.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

НАШ АДРЕС:

Обращаться по телефону 8 905 419 95 68.



АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

для работы на молочно-товарном комплексе с дойным стадом.
Оплата труда высокая, соцпакет.

  Ю 1-2 18...14 16...20
15.09
 СЗ 1-2 15...13 19...26
16.09
 ЮЗ 1-2 18...14 22...29
Рн КМВ
14.09   В 1-2 18...15 18...23
Минводы,
Пятигорск,
15.09
 Ю 1-2 17...14 21...30
Кисловодск,
Георгиевск,
16.09
Новопавловск
 ЮВ 1-2 20...16 23...31
Центральная
14.09
  ЮВ 2-4 18...14 20...24
и Северная зоны
Светлоград,
15.09
Александровское,
 Ю 1-2 17...13 22...29
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 16.09
 Ю 1-2 18...14 25..31
Дивное
14.09
Восточная зона
  В 2-4 20...15 21...25
Буденновск, Арзгир,
15.09
Левокумское,
 В 1-2 21...16 22...29
Зеленокумск,
16.09
Степное, Рощино
 ЮВ 2-4 22...16 24...31
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Правительство
Ставропольского края

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР

14-16 сентября
Атмосферные Ветер,
явления
м/с

УЧРЕДИТЕЛИ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сельскохозяйственному предприятию
требуются работники ветеринарной службы:

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория



Обращаться:
тел. 8(86542) 2-21-52, 2-42-33.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Намордник» пробки от
шампанского. 3. Шест с металлическим крюком и
острием. 7. Увольнение с полной выплатой заработанного. 8. По легенде, это озеро в Московской области получило название из-за стоявшей посреди
него, на острове, церкви. 10. Система пистолета. 13.
Разновидность восточной керамики. 15. Традиционная резиденция далай-ламы. 17. Боковой прицеп
мотоцикла. 18. Текст для телезрителя. 19. Остатки
семян масличных растений. 20. Российская актриса, исполнившая роль княжны Натальи Репниной в
телесериале «Бедная Настя». 23. Приток Северного Донца. 25. Стихотворение Ахматовой. 28. Древнегреческий оратор. 29. Марка швейной машины.
30. Дух воды в славянской мифологии. 31. Охлаждающая жидкость для двигателя. 32. Мягкая выделанная кожа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морской ветер в тропиках. 2. Деталь самогонного аппарата, украденная
псом Барбосом в кинокомедии Гайдая. 4. Вершина
Карпат, наивысшая точка Украины. 5. Утомительный и однообразный труд. 6. Мелкий паразит на
теле человека. 7. Барабанщик задает его для марширующих. 9. Узбекский суп из пшеницы, баранины и лука. 11. Картина Исаака Левитана. 12. Вид
топора. 14. Невралгия седалищного нерва. 16.
Растение семейства зонтичных, сорняк, медонос.
20. Расстояние от днища автомобиля до дороги.
21. Невидимый организм. 22. Слово с противоположным значением. 23. «Хвост» дивизии. 24. Воинское звание в кавалерии. 26. Черный рис. 27.
Предмет одежды.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

РЕКЛАМА



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА



ПРОГЛОЧЕННЫЙ
БРИЛЛИАНТ
ОКАЗАЛСЯ
ПОДДЕЛКОЙ
Бриллиант весом в полтора карата, проглоченный китайским туристом
Чоу Ванем на ювелирной
выставке на Шри-Ланке,
исчез в неизвестном направлении. Об этом сообщает Associated Press.
Камень, извлеченный из
желудка туриста, после того как
ему дали слабительное, оказался подделкой. Полиция объявила в розыск другого китайца,
которого видели на ювелирной
выставке вместе с Чоу. Его подозревают в похищении настоящего камня стоимостью примерно 13 тысяч долларов.
Инцидент, давший начало этой истории, произошел на
выставке Facets Sri Lanka-2012,
крупнейшей экспозиции драго-
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ценных камней на Шри-Ланке.
Один из участников выставки,
Суреш Виджекун, обратил внимание на двух подозрительных
китайских туристов, которые с
близкого расстояния рассматривали алмазы на его стенде.
Однако, прежде чем Виджекун успел вызвать полицию, один
из туристов проглотил бриллиант весом в полтора карата. Китайца задержали на месте преступления, но его соотечественнику удалось скрыться.
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