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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ


БЕРЕГИ ЭНЕРГИЮ!

Вчера в Кисловодске открылся V СевероКавказский энергетический форум «Кавказ - Энерго». Главная его тема - энергосбережение и энергоэффективность в
электроэнергетике. В выставочном центре «Кавказ» собрались представители
исполнительной власти субъектов СКФО,
федеральной и межрегиональной сетевых компаний, их дочерних предприятий,
а также фирм-производителей электрооборудования, чтобы поделиться опытом, познакомиться с новейшими инженерными разработками в отрасли и заключить взаимовыгодные контракты. В
рамках форума запланирована и межрегиональная конференция «Энергосбережение - реалии сегодняшнего для».
Н. БЛИЗНЮК.



 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В рамках празднования 100-летия земского движения по инициативе Думы края
в стенах Ставропольской медицинской
академии прошла научно-практическая
конференция «Земский доктор: история
и современность». В мероприятии приняли участие представители Думы СК, министерства здравоохранения, краевого
совета ветеранов, преподаватели и студенты СтГМА.
Л. ВАРДАНЯН.



НАГРАДА
ЗА «ВОЛОНТЕРОВ...»

Подведены итоги Всероссийского творческого конкурса на лучший журналистский
материал «Сочи 2014» - твоя Олимпиада».
Всего в оргкомитет поступило более 500
заявок. Конкурс прошел в пяти тематических номинациях, в каждой из которых
жюри, в состав которого вошли самые известные журналисты, теле-радиоведущие
и эксперты, определило трех победителей по трем профилям. В номинаци «Сочи-2014, welcome to London» профиль «Публикации в региональной газете, журнале или Интернет-СМИ» третья премия
присуждена Дарье Корба из газеты «Пятигорская правда» за публикацию «Волонтеры вернулись домой».
С. ВИЗЕ.



РАСТУТ ЛИДЕРЫ

Вчера в Кисловодске завершил работу лагерь студенческого актива «Лидеры Ставрополья XXI век», в торжественной церемонии закрытия которого приняла участие председатель комитета края
по делам молодежи И. Шатская. Как сообщает пресс-служба краевого Центра
молодежных проектов, в работе лагеря
приняли участие 150 активистов. Образовательный процесс проходил по нескольким направлениям, в том числе по развитию студенческого самоуправления, работе общественных объединений и организаций. Молодежь также приняла участие в мастер-классах, заседаниях круглых столов, досуговых и деловых играх.
Н. ГРИЩЕНКО.



ОПАСНЫЕ ГРИБЫ

Краевое управление Роспотребнадзора
сообщает, за девять месяцев 2012 года от
употребления ядовитых грибов пострадали восемь человек, из них три ребенка.
Случаи отравления зарегистрированы в
Ставрополе, Невинномысске, Георгиевске и Александровском районе. Специалисты управления рекомендуют при возникновении признаков отравления незамедлительно обратиться к медикам.
Л. ВАРДАНЯН.



ЦЕМЕНТНАЯ МОГИЛА

В Ставрополе раскрыто убийство 50-летнего местного жителя. Как рассказал руководитель Ставропольского межрайонного следственного отдела СУ СКР по
краю М. Параскевич, несколько месяцев
назад поступило сообщение о безвестном исчезновении мужчины. Как выяснилось, 20 мая «потерявшийся» горожанин выпивал с 47-летним приятелем, который его и зарезал. А чтобы скрыть следы преступления, закопал тело в дренажную траншею, а сверху залил цементным
раствором. Подозреваемый задержан.
Ф. КРАЙНИЙ.



ПОДРОБНОСТИ

С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В Ставрополе во Дворце детского творчества состоялось торжественное собрание, посвященное Международному дню учителя

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Потребительские цены продолжают медленно, но верно ползти вверх. По итогам
девяти месяцев официальная инфляция
на Ставрополье достигла уровня 5%, заметно превысив, кстати, аналогичный показатель прошлого года (3,1%). Что же касается непосредственно сентября, то в
среднем в течение месяца цены подросли на 0,7%. Среди заметно подорожавшего продовольствия Ставропольстат отмечает хлебобулочные и макаронные изделия, подсолнечное масло, а среди подешевевшего - почти весь ассортимент овощей и фруктов. Если же говорить о непродовольственных товарах, то в сентябре
стали расти в цене бензин, табачные изделия, одежда и обувь. Не радует и статистика по тарифам на услуги: минувший месяц отмечен подорожанием образовательных, жилищно-коммунальных, санаторнооздоровительных и медицинских услуг.
Ю. ЮТКИНА.

Н

- Уверен, в этом зале нет человека, у которого не было бы
в жизни того самого Учителя с
большой буквы, воспоминания
о котором вызывают теплый
трепет и светлую грусть. Помню, как, будучи мальчишками,
мы по глупости, по юному непониманию радовались, если
узнавали, что контрольная отменяется, потому что «училка» заболела... Желаю, чтобы
ваши ученики никогда не забывали вас и по-настоящему

ценили ваше душевное тепло
и заботу о них!
Из выступления министра образования края Ирины Кувалдиной мне лично более всего запомнились слова
о том, что учителей часто обвиняют в консерватизме, однако не следует путать его с
косностью. Консерватизм образования как одна из его составляющих позволяет сохранить лучшее, что есть в этой
сфере, продолжить традиции.

Министр сообщила, что участница финала Всероссийского
конкурса «Учитель года-2012»,
преподаватель русского языка
и литературы гимназии № 25
Ставрополя Наталья Малахова вошла в пятерку лучших
конкурсантов. (Победителями
учительского конкурса стали А. Демахин из Московской
области и В. Кириченко из Москвы). Ее успех - безусловно,
достижение образовательной
отрасли Ставрополья.
На празднике более 70 педагогам были вручены награды, нагрудные знаки «Почетный работник общего образования РФ» и «Почетный работник среднего профессионального образования РФ», грамоты Министерства образования
и науки РФ, краевые медали и
почетные грамоты губернатора СК и Думы СК.
Завершилось
торжество
концертом государственного
казачьего ансамбля песни и
танца «Ставрополье».
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В его обращении, в частности, говорится: «На Ставрополье стержень образовательной отрасли составляют тысячи учителей по
призванию, целиком посвятивших себя избранной
профессии. Ваши усилия
помогают новым поколениям ставропольцев вырастать достойными людьми,
подлинными гражданами
и патриотами своей малой
родины и великой России».
Губернатор пожелал всем
работникам системы образования здоровья, благополучия, счастья, новых успехов и достижений.

«Сегодня
прекрасный
повод, чтобы еще раз выразить слова искренней признательности вам - педагогам с большой буквы, умеющим найти подход к каждому ребенку, воспитать из
него настоящего человека,
патриота и гражданина родной страны. Желаю вам сохранить преемственность
славных традиций российского образования, умножить все то лучшее, что достигнуто в отечественной
образовательной системе».
Поздравила своих коллег министр образования
Ирина КУВАЛДИНА, пожелавшая учителям быть
«знающими, многоопытными и умелыми проводниками педагогических достижений». Секретарь Ставропольского регионального
отделения партии «Единая
Россия», заместитель председателя Думы СК Юрий
ГОНТАРЬ выразил благодарность ставропольскому
педагогическому сообществу «за преданность своему делу, способность дарить детям тепло и заботу,
служить примером настоящего патриотизма и мудрости». Педагогов поздравил
также руководитель фракции КПРФ в краевой Думе,
заместитель председателя ДСК Виктор ЛОЗОВОЙ.

ФЕСТИВАЛЬ

МУЗЫКА
МИЛОСЕРДИЯ
В рамках краевого фестиваля «Музыкальная осень
Ставрополья» во Дворце
культуры и спорта краевого центра прошел благотворительный концерт «Музыка милосердия». Свое искрометное искусство зрителям подарили ансамбль
кавказского танца «Кавкасиони», многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов театр песни «Премьер», ансамбль казачьей песни «Источник» и другие коллективы. Вырученные от концерта средства пошли на благотворительные цели - реабилитационному центру для
инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Магия джаза
Как мы уже сообщали, в крае стартовала «Музыкальная осень Ставрополья». Для любителей джаза второй
фестивальный день стал настоящим подарком, ведь в
краевой филармонии выступила известная исполнительница Ники Харис. Аккомпанировал ей московский
бенд «Ткачук трио».

А

МЕРИКАНСКАЯ джазовая певица Ники Харис, дочь обладателя «Грэмми» пианиста Джина Хариса, известна своей
работой с мировыми звездами. Она попробовала себя и
в качестве актрисы, была танцовшицей, бэк-вокалисткой
Мадонны, Аниты Бейкер и Кайли Миноуг. Голос Ники можно услышать во множестве голливудских саундреков к фильмам.
Кроме того, она исполнила роль в киноленте «Жара», оказавшись
в звездном составе с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.
Феноменальная работоспособность, талант, покоряющее
обаяние Ники в этот раз смогли ощутить и зрители филармонии. Не зря ведь говорят, что джаз - это не просто музыка, а состояние души. Конечно, ставропольская публика не избалована
подобного рода композициями, поэтому зрители сопровождали
каждую исполненную Ники Харис песню бурными аплодисментами. А после концерта певица с удовольствием фотографировалась на память со всеми желающими и раздавала автографы.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ДАТА

Н

Е СТАЛ исключением и
наш регион. Только в краевом центре, по словам
начальника Управления
ГО и ЧС Ставрополя Бориса Скрипки, работали около двух десятков «объектов»
по отработке соответствующих действий при возникновении и ликвидации последствий
ЧС техногенного и природного
характеров. Например, на базе СОШ № 64 был развернут
эвакуационный пункт, в задачу которого входили сбор и

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КАША
Вчера в стране прошла масштабная Всероссийская тренировка
по гражданской обороне, приуроченная к 80-летию службы ГО и ЧС
учет эвакуируемого населения
и отправка в загородную зону.
А в Ставропольском колледже
связи - пункт обеспечения населения средствами индивидуальной защиты. Кроме того,
в разных учреждениях и предприятиях работали пункты де-

газации и дезактивации техники, обеззараживания одежды, санитарной обработки людей и т. д. А на Крепостной горе около нового фонтана разместился передвижной пункт

Медики и учителя
теперь едут в село
Как уже сообщала «СП», в Махачкале
под председательством премьер-министра
России Д. Медведева состоялось заседание
правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития СКФО.

В

НЕМ принял участие
ряд руководителей федеральных ведомств, а
также главы субъектов
округа, в том числе губернатор В. Зеренков. В повестку вошли вопросы, связанные с развитием здравоохранения и образования.
В рамках заседания слово
для выступления было предоставлено В. Зеренкову. Он
отметил, что вся социальноэкономическая политика правительства края строится на
принципах улучшения качества жизни людей. На Ставрополье неплохими темпами
идет реализация программы
модернизации здравоохранения. Освоение предоставленных субсидий Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
составляет 71%. За 2011-2012
годы закуплено 8 тысяч единиц современного оборудования, отремонтировано 55
лечебно-профилактических
учреждений. По итогам реализации программы отраслевой модернизации Ставрополью в этом месяце выделено дополнительное финансирование в сумме 603 млн рублей. Заработная плата медработников за последние
два года в среднем выросла на 24%. На 1 октября этого года средний доход по отрасли в крае составил около
14,5 тысячи рублей. У врачей
он увеличился на 33% и теперь в среднем достигает 24
тысяч рублей.
Большое внимание уделяется проблеме обеспеченности отрасли кадрами. В каждом районе работают программы по социальной поддержке медработников, что
позволило только в этом году
приобрести жилье 61 специалисту. В рамках федеральной
программы в 2012 году в крае
получили по одному миллиону рублей 118 молодых специалистов, приехавших на
работу в село. Дополнительно до конца года регион получит на эти цели еще 135 млн
рублей. При поступлении на
работу врачам в сельской
местности выплачиваются
подъемные, компенсируются коммунальные платежи, в
засушливых районах края выделяются «безводные». Одним из действенных механизмов закрепления медиков на
селе является целевой набор
в ставропольские медицинские учебные заведения. В
стадии подготовки находится типовой договор целевой
подготовки специалистов,
в котором будут учитываться интересы муниципалитетов, направляющих молодежь на обучение. Благодаря совместной работе краевых и федеральных программ
планируется закрыть потреб-

ность в кадрах в течение полутора лет.
Касаясь развития образования, В. Зеренков отметил, что правительством
края приняты все необходимые меры для выполнения
соглашения в рамках проекта по модернизации общего образования. С 1 декабря
этого года у всех категорий
педагогических работников
школ средняя зарплата составит 16 241 рубль. В рамках выполнения указа президента с декабря до средней по общеобразовательной отрасли будет доведена
и зарплата воспитателей детсадов. Она составит 11,5 тысячи рублей. Эта работа будет продолжаться и в следующем году.
За счет федеральной программы социального развития села с краевым софинансированием идет работа по обеспечению жильем
сельских учителей. За 7 месяцев 2012 года приобрели
собственное жилье 78 педагогов, из них 28 – молодые
специалисты. И серьезных
проблем с обеспечением кадрами в отрасли нет.
«Болевая точка» - недостаточное количество детских садов. Сейчас в крае более 11 тысяч детей от 3 до 7
лет нуждаются в устройстве
в дошкольные учреждения.
По словам главы Ставрополья, власти активно занимаются решением проблемы.
Принята краевая программа
до 2014 года, которая позволит устранить очередность.
В рамках модернизации
общего образования в этом
году будет использовано 1,6
миллиарда рублей федеральных субсидий на оснащение ставропольских школ
для работы по новым стандартам. Это более двух тысяч комплектов наглядного оборудования и пособий,
создание автоматизированных рабочих мест для учителей во всех первых классах
края. Помимо этого проект
модернизации позволил капитально отремонтировать
пять сельских школ. При этом
проблема аварийности остается очень острой. И для ее
решения в целом по краевой
отрасли нужно 2,8 млрд рублей.
В. Зеренков считает целесообразным обеспечить
комплексный подход к проблемам образования в округе. Он предложил дополнить
подпрограммой, посвященной этой отрасли, Госпрограмму по развитию СКФО на
2013-2020 годы, которая сейчас разрабатывается.
Ю. ПЛАТОНОВА.
При содействии прессслужбы губернатора.

АГРОНОВОСТИ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВДОХ

Очередной, третий с начала года, случай гибели подростка в результате отравления газом из зажигалки произошел
на Ставрополье. Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, в Минеральных
Водах подросток, воспользовавшись тем,
что был дома один, выбрал опасное «развлечение» - вдыхать газ из зажигалки. Все
закончилось трагически. Вернувшаяся домой мать обнаружила сына мертвым: на
его голове был надет полиэтиленовый пакет, внутри которого находились две разобранные газовые зажигалки.
Ю. ФИЛЬ.

С Днем учителя
ставропольских
педагогов поздравил
губернатор края
Валерий ЗЕРЕНКОВ.

К ставропольским
учителям в день их
профессионального
праздника обратился
председатель Думы
СК Юрий БЕЛЫЙ:

А праздник прибыли педагоги, управленцы образования, представители муниципальных администраций. С приветствием к учителям обратилась заместитель председателя правительства СК Галина Ткачева,
которая поздравила их от имени главы края Валерия Зеренкова. Как сказала Г. Ткачева, мы
доверяем учителям самое дорогое, что есть у каждого, - детей и внуков, а работники образования вкладывают в них
частицу своего сердца, определяют во многом их дальнейшую жизнь, профессиональный
путь. Зампред правительства
сообщила, что будет продолжена линия на повышение среднемесячной заработной платы педагогических работников
Ставрополья, на что из краевого бюджета выделены дополнительные средства. И коснется
это повышение не только учителей школ, но и педагогов дошкольных учреждений.
Перед собравшимися выступил председатель Думы СК
Юрий Белый.

Цена 7 рублей

питания. Как рассказала Зинаида Мухина, по существующим нормативам возглавляемый ею пункт должен быть развернут в течение 16 часов с момента возникновения ЧС и при-

зван накормить горячей пищей
в течение 10 часов 1200 человек. Обслуживают полевую
кухню три звена: повара, раздатчики и технический персонал. Кстати, этот пункт не был
просто «декорацией»: здесь
каждому желающему выдавали порцию вкуснейшей горячей гречневой каши с мясом и
стакан крепкого сладкого чая.
И надо сказать, отбоя от охотников отведать «чрезвычайной» пищи не было.
То, что мы увидели, позволяет сделать вывод, что наши
городские оперативные службы в полной мере готовы к возникновению ЧС. Но, естественно, такая работа должна проводиться не раз в год, а в постоянном режиме. Может, не
столь масштабно, но регулярно. Кроме того, более плотно
должна вестись пропаганда
среди населения: люди в любой ситуации должны знать,
что делать и как действовать,
- отметил председатель комиссии ЧС и ОПБ города, первый заместитель главы администрации Ставрополя Иван
Ульянченко.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ХРАНИТЕЛИ ОВОЩЕЙ
Вчера в Георгиевском районе состоялось торжественное открытие самого крупного и современного в регионе
овощехранилища. В церемонии принял участие министр
сельского хозяйства СК Александр Мартычев.
Комплекс построен в рамках реализации проекта по производству, переработке, фасовке и реализации овощей стоимостью 250 миллионов рублей, пояснили в пресс-службе
министерства сельского хозяйства СК. Инвестором выступило ООО «Заветное» - предприятие из Георгиевского района. Руководитель предприятия Ю. Лысых подробно рассказал об особенностях производства. На каждом этапе в производственной цепи - от калибровки и фасовки овощей до их
шлифовки - будет задействовано современное оборудование.
Технология также предусматривает производство сублимированных продуктов, которые сегодня широко востребованы
в промышленной индустрии региона. Например, порошковый
лук активно используется в пищевом производстве, а свекла
идет как краситель для легкой промышленности. Аналогичные программы, связанные с овощеводством, реализуются
в Новоалександровском, Изобильненском, Курском, Труновском, Красногвардейском районах. В крае в последнее время
интенсивно развивается и тепличный комплекс.

НА «ЗОЛОТУЮ ОСЕНЬ»
Ставропольская делегация готовится к участию в Агропромышленной неделе «Золотая осень-2012», которая
открывается 11 октября в Москве, во Всероссийском выставочном центре.
Центральным мероприятием деловой программы выставки
станет агрофорум «Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы: эффективные механизмы
реализации». В павильонах ВВЦ пройдут международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники и
выставка оборудования для АПК «АгроТек Россия-2012». Ставрополье примет участие в работе основных разделов форума:
«Регионы России и зарубежные страны», «Ветеринария и корма», «Племенные животные». Кроме того, на ВВЦ развернется
продуктовая ярмарка регионов России, где будет представлена и продукция ведущих предприятий нашего края.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СОЗДАН СОЮЗ
ДОРОЖНИКОВ
На прошлой
неделе в краевом
министерстве
дорожного хозяйства
подписано
соглашение
о создании
Союза дорожников
Ставрополья.

В

НЕГО вошли 13 организаций дорожной отрасли края, в которых трудится около 2700 человек. В составе учредителей Союза руководители
ГУПов дорожной отрасли, а
также представители профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Председателем правления новой организации избран депутат краевой Думы
А. Гоноченко. Как прозвучало, Алексей Алексеевич возглавлял краевое управление
автомобильных дорог с 1982
по 1990 год. И именно в этот
период дорожное хозяйство
Ставрополья
развивалось
самыми высокими темпами.
В числе многих наград А. Гоноченко - звание «Почетный
дорожник Российской Федерации».
Как пояснил «СП» А. Гоноченко, основной целью создания новой организации является объединение усилий для
содействия эффективному
функционированию и развитию дорожной отрасли Ставропольского края и организаций - членов Союза.
- Мы намерены работать
над тем, - пояснил руководитель новой организации,
- чтобы все дороги муниципального значения и подъездные дороги к населенным
пунктам были сохранены и
приведены в надлежащее
состояние. Союз дорожников должен стать тем координационным центром, который
объединит в этом направлении усилия ранее разобщенных организаций, в том числе
и имеющих федеральное подчинение, чьи действия не регулируются краевой властью.
Кроме того, наша объединенная организация будет контролировать прозрачность
процедуры получения тендера на выполнение госзаказа в
сфере дорожного хозяйства и
не допускать к строительству
и ремонту дорог Ставрополья
сомнительные организации.
Также Союз дорожников
будет защищать законные
права и интересы дорожных
организаций, оказывать им
правовую помощь, участвовать в разработке законопроектов по вопросам дорожного хозяйства и вносить предложения по созданию эффективной системы налогообложения и финансирования отрасли.
Н. ТАРНОВСКАЯ.

Уже совсем скоро,
10 октября, откроется самая
масштабная выставка
сельхозтехники
в Восточной Европе.
На 60000 кв. м соберутся
более 300 производителей
со всего мира, чтобы
представить свои самые
последние технические
разработки российским
аграриям. В преддверии
этого события наш
корреспондент встретился
с идеологом и одним
из создателей выставки
АГРОСАЛОН – директором
Ассоциации «Росагромаш»,
членом рабочей группы
по модернизации
сельского хозяйства
и сельскохозяйственного
машиностроения
при Правительстве
Российской Федерации
Евгением Анатольевичем
КОРЧЕВЫМ.

-П

ЕРВЫЙ вопрос, который возникает при
виде цифр – зачем
нашей стране нужна
такая
масштабная
выставка?
- Россия – аграрная страна
с самым большим количеством
черноземов в мире. Для того чтобы развивать сельское хозяйство, для обработки нашей плодородной земли нужна самая современная техника. Так что такая
выставка нашей стране просто
необходима. Наша задача, чтобы каждый сельхозпроизводитель, независимо от того, чем он
занимается, растениеводством
или животноводством, крупный
это агрохолдинг или небольшое
угодье в 1 га, мог найти технику
наиболее эффективную именно
для его хозяйства.
- А нужна ли вообще такая
узкоспециализированная выставка?
- Конечно, нужна! Более того,
нужна именно такая – узкоспециализированная. Люди, которые используют сельхозтехнику,
– профессионалы. А профессионал не может быть широкого профиля. С сельхозпроизводителями мы говорим на одном языке, и
у них (аграриев, заказчиков техники) вопроса в необходимости
такой выставки не возникает. Наоборот, человек, который собирается покупать сельхозтехнику,
приедет на нашу выставку с конкретной целью и здесь сможет
найти то, что ему нужно, провести переговоры, задать профессиональные вопросы. Более то-

АГРОСАЛОН 2012 умная сельхозтехника
для разумных аграриев

«Большие мощные машины для настоящих мужчин», «Новейшие разработки
в сельхозтехнике», «Встречи на высшем уровне», «Судьба сельского
хозяйства», «Возможность прокатиться с ветерком на тракторе» - все это
не заголовки новостей, а анонс выставки АГРОСАЛОН 2012
го, именно узкая специализация
объясняет успех выставки и ее
масштабность: и огромные площади в 60000 кв. м, и количество
участников – более 300, и количество стран – 27, и, естественно, количество посетителей.
Благодаря узкой специализации мы имеем не только уникальную экспозицию, но и крайне интересную деловую программу, в
темах которой только техника и
агротехнологии. И получается,
что только один раз в два года
в течение четырех дней можно
узнать и собрать всю возможную
информацию о сельхозтехнике.
- Знают ли АГРОСАЛОН за
рубежом? Много ли иностранных экспонентов привезет в
Россию свою технику?
- АГРОСАЛОН – это выставка с международным статусом.
У нас очень высокий процент зарубежных экспонентов, которые
знают о выставке и стремятся
сюда попасть. АГРОСАЛОН занимает третье место в мире как
выставка сельхозтехники, после
Agritechnica, которая проходит
в Ганновере, и известной французской выставки – СИМА. Но в
наших амбициях – стать первой
и самой главной выставкой сельхозтехники в мире. И для этого
есть все предпосылки: АГРОСАЛОН – это единственная выставка, которую организуют сами производители, т.е. два союза производителей сельхозтехники: российский – Ассоциация «Росагромаш» и немецкий
– VDMA.
- А как насчет посетителей?
Будут заграничные гости?
- Конечно же, из заграницы
к нам едут не только экспоненты, но и потребители сельхозтехники. И география посетителей крайне обширна – от Японии
до Аргентины. Многие регистрируются заранее, уже сейчас мы
знаем, что на АГРОСАЛОН приедут гости из США, Канады, Франции, Норвегии, Австрии, Беларуси, Казахстана. И это далеко не
весь список.
- Какую технику можно будет увидеть на выставке? Какие разделы техники будут
представлены наиболее обширно?
- Будет представлен весь
спектр техники: от минитракторов до больших машин
мощностью 500 лошадиных сил,
навесная и прицепная техника,

сеялки, опрыскиватели, культиваторы, бороны, косилки и кормораздатчики, кормоуборочные
комбайны, пресс-подборщики,
оборудование для картофеля,
зерновых и масличных культур
и многое другие. Любой сельхозпроизводитель найдет технику для себя. Наш главный девиз: покупай не то, что предлагают, а то, что надо тебе. Но такой
широкий выбор сельхозтехники
может быть только одни раз в два
года. Поэтому лучше воспользоваться моментом, пока появилась такая возможность, пока
все, что есть на рынке сельхозтехники, собрано в одном месте
и все можно рассмотреть, сравнить, потрогать и даже протестипомощи навигаторов (GPS или
Глонасс).
К тому же очень активно развиваются оборудование для
«умного» земледелия, которое
умеет бережно обращаться с
землей и с растениями, техника, способная экономить топливо, средства защиты растений,
удобрения.
- А если представить технику не ближайшего будущего, а дальнего, например, какой будет сельхозтехника через 30 лет?
- На этот вопрос ответить я не
смогу. Ежедневно десятки тысяч
инженеров по всему миру придумывают и разрабатывают сельхозтехнику. Лучше всего вам самим приехать на выставку, увировать. Перед МВЦ «Крокус Экспо» есть прекрасная площадка,
где каждый желающий сможет
сесть за руль трактора или комбайна и попробовать его в движении.
- А давайте теперь поговорим не о выставке, а о машинах – каковы тенденции развития сельхозтехники? Каким
вы видите ее будущее?
- Это будущее вижу не только
я, но и вы сами сможете увидеть
уже сейчас. Вся техника будущего будет представлена на АГРОСАЛОНе. Главные тенденции
развития – это компьютеризация
оборудования. Все идет к тому,
что машины скоро будут управляться практически без участия человека. Сейчас все больше в сельхозтехнике используют «умные» приборы, способные управлять машинами при

На правах рекламы
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деть, какой будет техника в ближайшее десятилетие, и из этого
сделать вывод, что будет через
30 лет, что вам подскажет воображение, основанное на реальности. Но точно сказать могу одно – и дальше будут развиваться встроенные компьютеры, применение электрических двигателей, например, уже сейчас есть
тракторы, работающие по той же
технологии, что электромобили.
А саму технику будут делать из
композитных материалов, потому что они гораздо лучше, надежней и экономичней, чем металл.
- Ставропольский край –
регион
земледельческий,
нуждающийся в технике для
обработки земли, а как вы
оцениваете перспективы развития сельского хозяйства
Ставрополья?
- У Ставропольского края
очень большие перспективы
развития и очень высокий потенциал. На прошлый АГРОСАЛОН отсюда приезжало много как коллективных делегаций,
так и самостоятельных посетителей. В этом году я часто ездил
по регионам, и мне очень приятно, что на многих полях вашего
края работает техника, которая
была представлена на выставке
в 2010 году. Надеюсь, после АГРОСАЛОНа 2012 хорошей техники в Ставропольском крае станет
еще больше.
- Расскажите о конкурсе
инновационной сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН 2012 . Каким образом
происходит оценка техники и
кто решает ее судьбу? Или,
может быть, это чисто номинальные награды?
- Награды ни в коем случае не
номинальные, а самые что ни на
есть настоящие. Это абсолютно
независимый конкурс. Авторитетное международное жюри
строго выбирает и оценивает
по баллам только машины, созданные с совершенно новыми
технологиями, которых ранее
не было и которые могут значительно улучшить труд крестьянина, либо улучшенные технологии, полезные для сельхозпроизводителей. По результатам этого конкурса вручаются 5
золотых и 13 серебряных медалей. Всех медалистов, всю самую современную технику можно увидеть на выставке. Это я к

тому, что победители конкурса
– это действительно будущее
сельского хозяйства. Более современной техники вы не найдете.
- Почему вы проводите выставку именно в МВЦ «Крокус
Экспо»? Ведь сельхозтехнику
принято выставлять в полях.
- Совсем не обязательно технику выставлять в полях, показать, на что она способна, можно и в городе, а «Крокус Экспо» – один из лучших выставочных центров в мире. С огромными площадями. Здесь есть возможность все машины выставить в павильонах, что позволяет не зависеть от погодных условий. Прямо к выставочному центру ведет ветка метро, что тоже
очень удобно. К тому же там хорошие стоянки, которые позволяют парковаться практически в выставочных павильонах.
И большой плюс, что парковка
бесплатная.
- Расскажите об акции УАЗ
пикап...
- Акция «Выиграй внедорожник» – это лотерея, в которой может выиграть только сельхозтоваропроизводитель, приехавший на АГРОСАЛОН. Участие в
розыгрыше абсолютно бесплатно, все что требуется – своевременно подать заявку на участие в
акции и посетить выставку.
Помимо внедорожника еще
можно выиграть велосипед или
квадроцикл. Все честно и решается волей случая.
- Что нужно сделать, чтобы
попасть на выставку?
- Главное, приехать в Москву с
10 по 13 октября и добраться до
МВЦ «Крокус Экспо». Непосредственно на выставке можно будет
приобрести билет, который стоит
от 500 руб. Но есть возможность
и бесплатно попасть на АГРОСАЛОН – зарегистрироваться заранее. Сделать это можно на сайте
www.agrosalon.ru или по телефону +7 (495) 781 37 27.
- Что, на ваш взгляд, будет
самым интересным на выставке? Ради чего стоит приехать и
куда обязательно зайти?
- Приехать на выставку стоит
ради нескольких вещей – борона,
которая не режет землю, а словно выдергивает сорняки руками.
Эта борона получила «золото» на
конкурсе АГРОСАЛОНа. После
нее не надо использовать никакую химию. Также я бы порекомендовал посмотреть программируемый трактор, работающий
по системе круиз-контроля в авто. Запрограммированные действия трактор будет повторять
автоматически. Еще очень интересная новинка – зерноуборочный комбайн, который не опрокидывается, а даже наоборот –
чем больше соберет зерна, тем
устойчивее становится.
- Судя по всему, будет на
что посмотреть. Хочется пожелать российской выставке успеха и дальнейшего роста. Если АГРОСАЛОН станет
самой известной выставкой
в мире – это будет большая
честь для нас всех.
- Спасибо большое! Пользуясь случаем, хочу пригласить на
АГРОСАЛОН сельхозтоваропроизводителей Ставропольского
края. Будем очень рады вас видеть!

ПРОФСОЮЗЫ
Почему это так и какова
ситуация в Ставропольском
крае? Своим мнением
с «СП» в преддверии
Всемирного дня действий
профсоюзов «За достойный
труд!», который отмечается
7 октября, делится
заместитель председателя
ФПСК Татьяна ЧЕЧИНА.

-Т

АТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА,
наемный
работник,
как известно, не имеет
собственных средств
производства, а потому вынужден продавать свой
труд за заработную плату. Так
почему же он в России так дешев?
- Вопрос заработной платы
- основополагающий, если говорить о стандартах достойного труда. Ведь она призвана решать главные для работника задачи – воспроизводить рабочую
силу, включая содержание семьи
и собственное развитие, а также
мотивировать его заинтересованность в конечных результатах труда. Однако сегодняшние
наши реалии таковы, что сложившаяся в стране цена труда не решает ни одной из этих задач. При
интенсивности труда российских работников, в 3-4 раза превышающей этот показатель у европейских коллег, они получают
зарплату с точностью до наоборот. Главная причина – недооценка, а если называть вещи своими
именами, то сознательное занижение работодателями стоимости рабочей силы.

Наш труд недооценивают
Ключевым элементом, если речь идет о цивилизованных трудовых отношениях, является достойная заработная
плата. Однако, согласно данным статистики, более 70% россиян ею недовольны и ходят на работу, чтобы выжить
Справедливости ради надо
отметить, что в последнее время власть взялась за проблему
заработной платы, однако бодрые рапорты о ее повышении
как-то не вяжутся с реальной
действительностью в стране.
Если оперировать цифрами, то
доля заработной платы в валовом внутреннем, да и региональном продукте несоизмеримо мала. А о ее доле в себестоимости
продукции и говорить неприлично. Если за границей этот показатель порой превышает 70%, то
у нас едва дотягивает до 20%. И
это в лучшем случае, что указывает на превалирование рабочих мест с высокой добавленной стоимостью, т.е. с низкой
заработной платой. Ведь на чем
прежде всего экономят работодатели, пытаясь сократить издержки? Правильно, на зарплате
работников. Но позвольте, если
эти самые трудовые ресурсы не
видят адекватной оценки своего
труда, то с чего вдруг они должны быть заинтересованы в экономических результатах, будь то
на микро- или макроуровне?
- А может быть, и впрямь
причина дешевой рабочей
силы в России в том, что производительность труда ниже,
чем в Европе, как любят говорить наши работодатели?
- Такая точка зрения имеет
место быть только в одном случае, когда речь идет об устаревшем оборудовании, низком
уровне организации производства, т.е. всем том, что входит в
исключительную компетенцию
работодателя. Ведь, работникто, со своей стороны, как я уже
говорила, трудится с достаточно высокой интенсивностью на
старом оборудовании. Поэтому
возникает законный вопрос: если не вложить ни копейки в новые
технологии, модернизацию производства, не определить оптимальные нормы труда, можно ли
рассчитывать на высокую производительность труда? Поэто-

му традиционные стенания наших уважаемых работодателей
на тему низкой производительности труда и никчемности российских работников - это просто
удобная отговорка, чтобы не повышать им зарплату и при этом
получать сверхприбыли.
Но при этом хотела бы особо подчеркнуть, что те, кто до
сих пор рассчитывает на главное конкурентное преимущество российского бизнеса – дешевую рабочую силу, очень ошибаются. Эта история ушла безвозвратно, поскольку набирающая обороты борьба за трудовые ресурсы – это общемировой
тренд. И с вступлением России
в ВТО эта ситуация будет только обостряться. Как показывают
исследования российского бизнеса (РСПП и «Деловой России»),
сегодня ключевой вопрос – квалифицированные кадры, без которых невозможно построить инновационную экономику. Поэтому само время диктует необходимость пересмотра отношения к трудовым ресурсам, требует инвестиций в человеческий
капитал. И мировой опыт однозначно доказывает, что без них
нет устойчивого и эффективного бизнеса.
Вот и считайте, многого ли
мы добьемся, если платить людям минимальный размер оплаты труда, да еще и «в конверте», а
у нас в стране да и в крае это явление, увы, сплошь и рядом. При
этом так называемые «социально ответственные» работодатели еще и умудряются шантажировать тем, что при повышении
налогов они уйдут «в тень». Тогда возникает вопрос об их ответственности не только перед своими работниками, но и государством, которое у нас по Конституции является социальным и
правовым.
Именно поэтому профсоюзы последовательно добиваются справедливого распределения результатов труда, исполь-

зуя для этого все законные способы.
- Введение новых систем
оплаты труда принесло революционные изменения в бюджетную сферу. Оправдали ли
они надежды ее работников?
- Сразу скажу, новые системы оплаты труда (НСОТ) возникли не вдруг. Это один из этапов
происходящего в стране масштабного реформирования бюджетной сферы, который повлек

за собой изменение правового
статуса ее учреждений. И я хочу
подчеркнуть, хотим мы того или
не хотим, но эта государственная идеология в сфере оплаты
труда, закрепленная в Бюджетных посланиях Президента РФ
последних лет, майских указах,
направлена в первую очередь
на стимулирование качественного труда.
В свое время, несмотря на
кризис, мы смогли договорить-

ся с краевым правительством о
повышении фонда оплаты труда ставропольских бюджетников
при переходе на НСОТ на 30%, а
затем приложили немало усилий для корректировки имевших место перекосов и нарушений, в том числе настояли на выделении определенных средств
из бюджета СК для исправления
наиболее критичных ситуаций в
ряде учреждений (дошкольного
образования и социального обслуживания).
Сегодня статистика дает
оптимистичные цифры о повышении оплаты труда учителей, врачей, культработников.
Но мы более умеренны в своей
оценке, поскольку еще значительное их количество получает зарплату ниже прожиточного
минимума. Поэтому, несмотря
на непростую ситуацию с формированием главного финансового документа СК на 2013 год
в свете жестких посылов федерального центра об ограничении расходов, мы будем настаивать на индексации фонда
оплаты труда всем бюджетникам, помимо категорий, определенных указами Президента РФ.
Считаем, что умеренное повышение доли расходов на непроизводственный сектор является необходимым условием осуществления структурных реформ в его учреждениях. Как известно, в настоящее
время на федеральном уровне
прорабатывается система оценок их эффективности (система
эффективных контрактов). Кроме того, готовятся так называемые «дорожные карты», в которых будут определены четкий алгоритм действий, сроки, необходимое ресурсное обеспечение и т.п. В этой связи мы предложим правительству края принять и профинансировать в полном объеме региональную программу поэтапного совершенствования оплаты труда работ-

ников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами
Президента РФ.
Принимая во внимание эти
предстоящие новации, самая
главная задача сегодня – отладить, сделать понятной и прозрачной систему оплаты труда
работников бюджетной сферы
с учетом реальной ситуации и
специфики в каждом конкретном
учреждении. И здесь у профсоюзных организаций обширное
поле совместной деятельности с
администрациями учреждений.
- Татьяна Ильинична, вы часто говорите, что оплата труда – самое слабое звено в документах социального партнерства. Какова ситуация с
оплатой труда в крае и как ее
исправлять?
- ФПСК постоянно ставит перед социальными партнерами вопрос о недопустимо низкой оплате труда на Ставрополье. Нас не может устраивать,
что, несмотря на рост экономики края, по уровню средней заработной платы, которая составляет две трети от и без того невысокой среднероссийской, мы
в шестом десятке по стране. А
четверть трудоспособного населения СК, которое ежедневно ходит на работу, имеет доходы ниже прожиточного минимума, т.е.
порога физиологического выживания. И застаревшие проблемы
в сфере оплаты труда явно не добавляют положительного имиджа нашему региону.
Механизмы их решения всем
известны. Первое и главное –
повышение минимальных стандартов по оплате труда, а именно
минимальной заработной платы. Как вы знаете, мы не первый
год ведем переговоры по этому
вопросу с краевым правительством. И отступать не собираемся, поскольку, по нашим расчетам, цена вопроса абсолютно подъемна для краевого бюджета.
Второй механизм – это ле-

гализация теневой зарплаты в
крае, доля которой составляет,
по разным оценкам, более 40%.
А ведь НДФЛ – один из основных
налогов, формирующих бюджет
края, из которого, кстати говоря, выделяются значительные
средства на поддержку малого и среднего бизнеса, субсидирование кредитных ставок
для предприятий Ставрополья.
Поэтому будем и впредь жестко пресекать эти далеко не единичные факты неизменной любви наших работодателей к «серым» зарплатам как в рамках
собственно профсоюзного контроля, так и через активное участие профсоюзов в соответствующих мероприятиях краевой исполнительной власти.
И третий путь, который по силам всем нам, - это укрепление
системы социального партнерства. Трудовой кодекс РФ, как
известно, не регулирует вопросы оплаты труда, а передает эти
полномочия на уровень конкретной организации. Поэтому коллективный договор, отраслевое, территориальное и, конечно, краевое трехсторонне соглашение между правительством
Ставропольского края, Федерацией профсоюзов СК и Конгрессом деловых кругов Ставрополья - это главные документы, способные реально влиять на
уровень нашей зарплаты и социальных гарантий. Однако именно в этой сфере, как показывает
профсоюзный мониторинг, больше всего проблем, пути решения
которых мы обсуждали на недавнем заседании исполкома федерации.
Если мы действительно строим социальное государство,
главная задача сегодня – добиться стандартов достойного
труда. Программу их реализации мы обсудили на окружной
научно-практической
конференции, которую провели ФНПР
и Международная организация
труда на базе ФПСК в Железноводске. И это, безусловно, оценка деятельности наших профсоюзов в рамках обсуждения данного вопроса.
Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ИНФО-2012

Есть миллионный!
В международном аэропорту Минеральные
Воды торжественно встретили миллионного
с начала года пассажира

И

М оказалась Ирина Максимова из Комсомольска-на-Амуре.
Вместе с мужем она впервые приехала на Кавминводы, где
отдыхала в санатории. Собрались лететь домой - и вот такой
приятный сюрприз! Руководители аэропорта вручили миллионному пассажиру сертификаты на льготное обслуживание и
ценные подарки. На торжественной церемонии присутствовал первый заместитель председателя краевого правительства Виктор Шурупов. Он подчеркнул, что преодоление рубежа в миллион пассажиров - это значимое событие для всего края. В нашей стране не
так много аэропортов, которые осуществляют столь значительные
объемы пассажирских перевозок. Как сообщает пресс-служба краевого министерства курортов и туризма, до конца года международный аэропорт «Минеральные Воды» рассчитывает принять еще
300 тысяч пассажиров.
Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы министерства курортов и туризма СК.

НА ЯРМАРКЕ
В ДАГЕСТАНЕ
Делегация
Ставропольского
края приняла
участие
в межрегиональной
выставке-ярмарке
«Дагпродэкспо-2012»,
проходившей
в Махачкале.
Наш регион представляли более трех десятков предприятий, которые продемонстрировали на выставочных
площадках продукты питания, различное оборудование и упаковочные материалы. К продукции ставропольских предприятий проявили интерес сельхозпроизводители, представители
торговых и других организаций. Так, повышенным спросом пользовались котельное
оборудование для жилых и
производственных помещений, а также хлебобулочные
изделия, мясная продукция,
крупы, мука, мед, майонез. В
целом выручка ставропольских предприятий превысила
1,5 млн рублей. Визит делегации края в Дагестан был организован министерством экономразвития СК в рамках реализации заключенного ранее
с республикой соглашения
о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТАВКА НА МРАМОРНОЕ МЯСО
Став членом ВТО, наша страна может поставить точку на сельскохозяйственных
предприятиях, не пожелавших работать
по-новому, с учетом мировых стандартов
и достижений. Никакие дотации и субсидии
не спасут, когда на наши прилавки хлынет
заморская говядина по смехотворным ценам, от которых россияне давно отвыкли.

В

МЕСТЕ С ТЕМ современные откормочные
площадки, созданные в рамках солидных
инвестиционных проектов, где довелось побывать, доказывают: в рамках нашего законодательства, состояния экономики, кризисных и посткризисных явлений мясное скотоводство в России - выгодная отрасль. Цена килограмма так называемого мраморного мяса в живом весе колеблется от 80 до 100 рублей за килограмм. Это там, где морозы за тридцать, причем
в течение нескольких месяцев.
Нам, южанам, если постараться, учесть передовой опыт соседей да помножить его на короткий стойловый период, и не такие рубежи по плечу. Мы ведь тоже не стоим на месте. Разработали и защитили комплексную программу развития мясного скотоводства. Решено создать региональный индустриальный парк «Южная провинция». Нашли потенциальных зарубежных инвесторов, которые отмечают системный подход к делу. Высокорентабельный, коммерчески
привлекательный проект по замкнутому циклу
стартовал. Льготы и преференции, определенные правительством СК для резидентов индустриальных парков, особо привлекательны и для
иностранцев, и для отечественных инвесторов.
В ближайшие годы на Ставрополье, в том числе в Предгорном районе, появятся международный селекционно-генетический центр, племенные и товарные энергонезависимые фермы, оборудованные ветровыми и биогазовыми установками, солнечными коллекторами, а также бойни, логистический центр, магазины и рестораны,

обучающий и выставочный комплексы, бизнесинкубатор, гостиничное хозяйство. Объем инвестиций превышает 14 миллиардов рублей.
Географическая близость рынков сбыта, база трудовых ресурсов, добротный пакет законодательных актов краевого правительства, предусматривающий существенные льготы по налогообложению, аренде, наличие земли, упрощенный
порядок прохождения резидентами индустриального парка всевозможных разрешительных
процедур. Все это только на пользу делу.
«Южная провинция» вошла в двадцатку наиболее престижных инвестиционных проектов края.
Ее представители приняли участие в недавнем
сочинском инвестиционном форуме. Достигнуто соглашение о совместной работе по продвижению проекта с представителями компаний из Германии, Испании, Турции. Планируется проведение бизнес-туров для немецких бизнесменов, совместная подготовка специалистов
для агробизнеса, создание центра сельского туризма. В октябре будем встречать большую делегацию из Германии. Приедут специалисты, заинтересованные в нашем проекте. Испанцы пообещали передать современные инженерностроительные решения для малоэтажного строительства. Турецкие партнеры идут на создание
совместного предприятия по продвижению проекта. Им нужно и зерно, и высококачественное
мясо. Нам - передовые технологии и прибыль.
Участники международного инвестфорума в
Сочи доказали всему миру: Россия успешна и
конкурентоспособна. На этой престижной площадке говорилось не только о внедрении инновационных технологий. Важно было установить открытые, подлинно партнерские отношения между органами власти, бизнесом и экспертным сообществом. Это удалось в полной мере.
М. КОЛБАСОВ.
Печатается в сокращении, полный вариант
статьи читайте на сайте www.stapravda.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Погода на завтра
День учителя - это, конечно, приятный повод
поздравить с праздником большую армию
российских школьных и вузовских педагогов,
сказать добрые слова благодарности за труд,
надо признать, нелегкий.

Д

ЕТИ и молодежь в стране за
два последних десятилетия
изменились - по мнению
психологов и социологов,
разительно. Впрочем, это
и без экспертов ясно. Двухлетний малыш, прекрасно овладевший планшетником, - эту картинку я сама видела на днях в семье
своих друзей. Какой будет нужен
ему учитель, воспитатель? Интересно поэтому в день профессионального праздника вглядеться в лица тех, кто придет в школу с дипломом педагогического вуза, аккурат когда, к примеру, этот двухлетка станет первоклассником.
Совместно с педагогическим
институтом Северо-Кавказского
федерального
университета
«СП» провела небольшой мониторинг: кого в этом году здесь
зачислили на первый курс.
Как сообщила нам директор института Надежда Палиева, средний балл по ЕГЭ сегодняшних первокурсников - 185,
максимальный - 222. Это обнадеживает - так же, как и то, что
среди «новобранцев» пединститута есть победители и призеры
предметных олимпиад школьников разного уровня, обладатели
спортивных разрядов, победите-

ли творческих конкурсов. Анкета,
проведенная кураторами групп
(анонимная, что важно), выявила, что большинство первокурсников 2012 года о своей мотивации к поступлению на педагогическую специальность написали: «Считаю, что эта профессия
востребована», «Нравится работать с детьми», «Хочу работать в
области педагогической науки».
А вот среди анонимных же ответов 2009 года чаще всего встречалось: «Проходил по баллам»,
«Последовал совету родителей»,
«Просто так получилось».
В качестве источников информирования о наборе в педагогический институт СКФУ 24,3
процента студентов (больше
всего) назвали Интернет и СМИ.
Почти 90 процентов первокурсников считают, что сделали свой
выбор самостоятельно, и только
1 процент - что выбирали за них
родители. 86 процентов первокурсников пединститута ожидают от учебы личного и профессионального роста; получение диплома является главной целью
только для 8 процентов.
По нашей просьбе в пединституте провели еще один опрос
- на курсах повышения квалификации научно-педагогических

И ДОЛЬШЕ ВЕКА...
Сто лет исполнилось средней
общеобразовательной школе № 1
села Александровского.
Празднование юбилея состоялось в преддверии Дня учителя в районном Дворце культуры, куда
пришли выпускники разных лет. Некоторые приехали издалека. С юбилеем александровцев поздравили заместитель председателя правительства Ставропольского края А. Бурзак, глава районной муниципальной администрации В. Ситников, глава района С. Ильин и другие. Вспомнили на торжественном
собрании всех директоров учебного заведения, в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

работников, проходящих сейчас на базе вуза. В нем участвовали слушатели курсов, преподаватели вузов - от Северного
Кавказа до Восточной Сибири и
Приамурья. Доцентов, старших
преподавателей и ассистентов
мы попросили назвать главные
проблемы, которые сегодня стоят перед высшей школой страны.
Интересно, что о маленьких зарплатах и недостаточном
финансировании материальнотехнической базы вузов написали немногие. Участников опроса
гораздо больше беспокоит перспектива сокращения бюджетных мест, что может сказаться
на возможности получения вузовского образования детьми
из небогатых семей; разбухание чиновничьего аппарата в образовательных учреждениях; отсутствие, по мнению респондентов, у науки приоритетного места в государственной политике.
Пишут о том, что в задачи высшей школы должно вернуться
воспитание молодежи; что студенты зачастую мало мотивированы получать знания, поскольку
не представляют, где найдут работу после окончания вуза.
Одним словом, чтобы нынешние растущие с компьютерами в
руках малыши получили со временем достойное общее и профессиональное образование,
работы проделать нужно много...
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

разные годы прокладывавших путь школьного корабля. Чествовали учителей, посвятивших свою
жизнь благородному делу образования. Сегодня в
школе работают 54 педагога, среди них 37 специалистов высшей категории, 9 награждены знаком
«Отличник народного просвещения», 10 почетных
работников общего образования РФ.
В заключение торжественной части праздника
нынешний директор СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов села Александровского
И. Ковальчук зачитала обращение к потомкам - тем,
кто будет учиться и учить здесь через пятьдесят лет,
в 2062 году. А затем общение продолжилось уже в
неформальной обстановке, в стенах родной школы.
Н. ГЕРАСИМОВА.

По местам «боевой славы»
Службе Гражданской обороны МЧС России исполнилось 80 лет

Н

АКАНУНЕ профессионального праздника специалисты ГКУ ПАСС СК организовали необычный экскурс
по местам «боевой славы»
для ветеранов пожарной охраны
и гражданской обороны Ставропольского края. Для почетных гостей пассовцы устроили
День открытых дверей в Учебнометодическом центре (УМЦ) по
ГО и ЧС и в Службе обработки
вызовов и информации.
По словам почетных визитеров, уровень подготовки по ГО в
крае значительно вырос – презентация новых интерактивных
досок поразила их до глубины
души.
Оценить усовершенствованную до автоматизма «цепочку
передачи» информации о происшествии от пострадавшего до
конечных инстанций гости смогли в Службе обработки вызовов
и информации ПАСС СК. Новый
филиал учреждения, готовый в
ближайшее время приступить к
работе, впервые распахнул свои
двери перед посетителями. Ветеранов провели по ситуационным залам, познакомили с дежурными оперативных смен, показали каналы, по которым идет
обмен информацией между диспетчерами ЕДДС края и объединяющей их службой.

Затем экскурсанты были приглашены на праздничный обед. В
непринужденной обстановке ветераны смогли поделиться впечатлениями.
- Я уверен, что ветеранам в
этот день было особенно приятно ощутить значимость своего
вклада в развитие гражданской
обороны на Ставрополье, - отметил заместитель начальника
ПАСС СК Владимир Демьяненко. - Поэтому для тех 40 человек,

которые пришли на эту встречу,
мы постарались создать самую
теплую и дружественную атмосферу. Несомненно, что люди, которые трудились на таком непростом поприще, достойны почета
и уважения.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы
ГКУ «Противопожарная
и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края».

ЭКОЛОГИЯ

КАК ЗАЩИТИТЬ ЗЕМЛЮ
Сегодня на Ставрополье в рамках охраны окружающей среды большое внимание придается
обеспечению рационального использования земель, находящихся в государственной собственности
СК, а также экологической безопасности. В ходе недавнего визита на Ставрополье министра
сельского хозяйства России Николая Федорова шла речь об этих проблемах и о том, что наш край
готов реализовать пилотный в стране проект по переходу на биологическую систему земледелия
ПРИБАВКА В ДВА
МИЛЛИОНА ТОНН
Проблема убывающего плодородия почв нынче характерна
не только для Ставрополья, но и
для других регионов интенсивного земледелия. Весь секрет в
том, что крестьяне сегодня больше забирают из матушки-земли
урожаями, нежели вкладывают в
нее. Дефицит гумуса достиг 400700 килограммов на каждый гектар. Спасти положение дел может в том числе внесение питательных веществ в почву с минеральными и органическими удобрениями.
- Благодаря государственной
поддержке, которая в прошлом
году из обоих уровней бюджета - федерального и краевого на мероприятия по повышению
плодородия земель составила
свыше 484 миллионов рублей, в
последние годы ставропольским
земледельцам удалось увеличить объемы применения минеральных и органических удобрений, - подчеркнул министр сельского хозяйства СК Александр
Мартычев. - Так, если под урожай 2001 года было внесено 48
тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений и
733 тысячи тонн органики, то под
урожай минувшего года - около
167 тысяч тонн. За счет удобрений край ежегодно дополнительно получает около двух миллионов тонн зерна.
На долю почв Ставрополья
выпало немало испытаний: водная и ветровая эрозия, переувлажнение и заболачивание,
подтопление, засоление и осолонцевание. Как показывают наблюдения, с 1968 по 2011 год в
крае происходило постоянное
уменьшение площадей пахотных земель с содержанием по-

лезного органического вещества. В настоящее время их доля по сравнению с 1964 годом
сократилась на две трети.
Сегодня 81 процент всех
сельскохозяйственных угодий
потенциально подвержен ветровой эрозии, 46 - водной. Каждый
четвертый гектар пашни разрушен от действия воды и ветра.
Потенциальные потери почвы
от эрозии превышают условно
допустимую норму, равную пяти тоннам на гектар.

ПЕСКИ НАСТУПАЮТ
С ВОСТОКА
И хотя Ставрополье считается степным регионом, несколько
районов страдают от переувлажнения
сельскохозяйственных
угодий и даже заболоченности.
Как следствие, солончаки и солонцы. Большая часть таких пострадавших территорий приходится на пастбища, пашню и сенокосы. Виной тому и природные
особенности, которым, конечно,
надо противостоять.
Еще одна беда - опустынивание. Песчаные массивы расположены в крайне засушливых восточных районах. В связи с этим существует опасение
о возможности наступления песков с востока на запад, по направлению преобладающих восточных ветров, пояснили в краевом минсельхозе. Таким образом, сегодня более очевидное
разрушение почвенного покрова под действием эрозии, отмечают специалисты, наблюдается
на территории Ставропольской
возвышенности и в предгорных
районах.
Интенсификация сельского
хозяйства, многообразие форм
собственности, наличие большого числа землевладельцев,

имеющих недостаточно ясное
представление о способах сохранения плодородия почв, приводят к тому, что состояние земель сельскохозяйственного назначения в последние годы ухудшается.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
ВЛАСТЕЙ
Ставрополье по праву считается житницей России. Вот почему сегодня такое большое внимание уделяется государственному регулированию и поддержке в области воспроизводства
плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Разработана и уже внедрена региональная программа в этой
сфере, которая решает четыре основные задачи. Это оценка состояния плодородия почв и
определение тенденций его изменения, выполнение мероприятий по предотвращению негативных процессов, сохранению
почв как незаменимого компонента биосферы, создание необходимых условий для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур с наибольшим экономическим эффектом. И последняя обеспечение активного участия
в работе по повышению плодородия почв и сохранению земель
сельскохозяйственного назначения законодательной и исполнительной власти края, районных и
сельских муниципальных образований, землепользователей
и землевладельцев участков,
проектно-изыскательских и научных учреждений
Органами государственной
власти проводится активная работа по государственному регулированию и законодательно-

му обеспечению воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Разработаны форма и содержание паспорта качества почв земельного участка, принят порядок формирования, хранения и
использования информационного ресурса о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения, правила их рационального использования, а
также нормативы плодородия
и режимов экологической безопасности использования земельных участков.
Вместе с тем в минсельхозе отмечают ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Недавно принята ведомственная целевая программа «Сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставропольского края
на 2012 - 2014 годы». Важно, чтобы она была профинансирована
в полном объеме.
- В сегодняшних условиях муниципалитетам рекомендуется
на эти цели направлять средства
из местных бюджетов, оказывать
содействие и практическую помощь министерству сельского
хозяйства СК в выполнении мероприятий в этой области, - говорит А. Мартычев.
Необходимость разработки
региональной системы обеспечения воспроизводства плодородия почв и сохранения земель
сельскохозяйственного назначения продиктована несколькими причинами. Прежде всего это
значительное увеличение антропогенного воздействия на угодья,
приводящего к необходимости
инвестирования огромных вложений в поддержание плодородия почв и сохранение продуктивных земель. Другое обстоя-

тельство сводится к тому, что все
еще не преодолена неустойчивость сельского хозяйства к неблагоприятным погодным условиям, особенно к засухе.
Сохранить и повысить плодородие почв сегодня, уверены специалисты, можно только при условии высокого уровня агротехники, строгом соблюдении технологии внесения макроэлементов, микроудобрений,
стимуляторов роста, использовании всех видов органических
удобрений и с помощью других
агроприемов.

ЗЕЛЕНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ В ПОДМОГУ
УРОЖАЮ
Другой залог успеха - агролесомелиоративные
работы.
В борьбе с эрозией почв необходимо применять специальный комплекс. Защитные лесные насаждения - важнейшая
их часть. Они обеспечивают защиту почв, повышают их плодородие, увеличивая прибавку урожая от трех до шести центнеров с
одного гектара, а также способствуют улучшению экологической обстановки в крае в целом.
Один из приоритетов - создание
новых защитных лесных насаждений в восточной, наиболее засушливой, зоне региона. В прошлом году выполнены работы
на площади более 27 гектаров,
а также уходные работы и рубка старых, отслуживших свое посадок. На агролесомелиорацию
в этом году планируется выделение 20 миллионов рублей, заявки от сельхозпроизводителей
уже поступают.
Кроме того, в рамках Закона
«Об обеспечении плодородия
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земель сельскохозяйственного
назначения в Ставропольском
крае» в качестве государственной поддержки в прошлом году
выделено почти полмиллиона
рублей на выплату субсидий за
внесенные в почву минеральные
удобрения. Из краевого бюджета
также поступило пять миллионов
рублей на выплату субсидий на
возмещение части затрат, связанных с созданием новых защитных лесных насаждений и
уходными работами за ними.

ПО «ЗАВЕТАМ»
БИОЛОГИИ
Земли сельскохозяйственного назначения занимают в
крае более 92 процентов территории.
- Однако ограниченные финансовые возможности аграриев не позволяют использовать
минеральные,
органические
удобрения и мелиоранты в научно обоснованных объемах, замечает Александр Мартычев.
- Выход - в активном внедрении
биологизированного земледелия. У нас в крае уже предпринимаются шаги в этом направлении. В частности, они предусмотрены правилами рационального использования земель. Речь идет о посевах многолетних трав, сидеральных культур и о других возможностях. А в
соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края на
период до 2020 года биологизация земледелия является одним
из важнейших направлений развития агропромышленного комплекса региона.
Однако для комплексного и
основательного решения этой
проблемы необходимо разработать федеральную целевую
программу, основой которой будут государственная поддержка
научно-исследовательских разработок и внедрение зональных
комплексных систем биологического земледелия, уверены в краевом аграрном ведомстве, руководство которого просило Николая Федорова во время его визита на Ставрополье поддержать
региональное предложение, выделив региону на эту работу необходимое финансирование.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Правительства Ставропольского края
24 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 351-п

О внесении изменений в краевую целевую
программу «Жилище» в Ставропольском крае
на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением
Правительства Ставропольского края
от 20 января 2010 г. № 16-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на
2010-2012 годы», утвержденную постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 января 2010 г. № 16-п «О краевой целевой программе «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 16 марта 2010 г. № 74-п, от 18 августа 2010 г. № 277-п, от 17 ноября 2010 г. № 378-п, от 20 декабря
2010 г. № 456-п, от 04 апреля 2011 г. № 111-п, от 17 августа 2011 г.
№ 330-п, от 19 октября 2011 г. № 419-п, от 21 марта 2012 г. № 106-п
и от 16 мая 2012 г. № 179-п) (далее - Изменения).
2. Признать утратившими силу:
подпункт 5.3.2 и подпункт «1» подпункта 5.3.4 изменений, внесенных в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 277-п;
подпункт 6.3.2 и подпункт «1» подпункта 6.3.4 изменений, внесенных в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 111-п;
пункт 6 изменений, внесенных в краевую целевую программу
«Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края
от 19 октября 2011 г. № 419-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставропольского края Тыртышова Ю.П., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Бурзака А.Б. и заместителя
председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 4 Изменений, который вступает в силу
со дня вступления в силу закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», предусматривающего расходы на
указанные цели.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 24 сентября 2012 г. № 351-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище»
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«оказание государственной поддержки семьям Ставропольского края в улучшении жилищных условий с привлечением материнского (семейного) капитала».
1.2. В позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»:
1.2.1. В абзаце первом цифры «445» заменить цифрами «605»;
1.2.2. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«количество семей Ставропольского края, улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, и
средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края, в 2012 году 160;».
1.2.3. Абзац седьмой дополнить словами «к концу 2012 года 1950».
1.3. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы»:
1.3.1. В абзаце первом цифры «3677338,23» заменить цифрами «3907306,23».
1.3.2. В абзаце пятом цифры «1018363,70» заменить цифрами «1008331,70».
1.3.3. В абзаце восьмом цифры «188605,00» заменить цифрами «178573,00».
1.3.4. В абзаце тринадцатом цифры «1912500,00» заменить
цифрами «2152500,00».
1.3.5. В абзаце шестнадцатом цифры «802500,0» заменить
цифрами «1042500,00».
1.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности»:
1.4.1. В абзаце втором цифры «445» заменить цифрами «605».
1.4.2. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«улучшение жилищных условий 160 семей Ставропольского
края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, и средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной
поддержки за счет средств бюджета Ставропольского края».
1.4.3. В абзаце пятом цифры «2690» заменить цифрами «1950».
2. В Программе:
2.1. Абзац тридцать седьмой раздела 1 «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программноцелевым методом» после слов «до 2020 года» дополнить словами «и на период до 2025 года».
2.2. В разделе 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки ее реализации»:
2.2.1. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего
содержания:
«оказание государственной поддержки семьям края в улучшении жилищных условий с привлечением материнского (семейного) капитала.».
2.2.2. В таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы»:
1) в графах 4 и 7 пункта 1 цифры «445» и «255» заменить соответственно цифрами «605» и «415»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
« 1
2
3 4
5
160 31. Количество семей края, улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе
ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, и
средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет
средств краевого бюджета

6
-

7
160»;

3) в графах 4 и 7 пункта 4 цифры «2690» и «1100» заменить соответственно цифрами «1950» и «360».
2.3. Абзац седьмой раздела 3 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«1. Совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования и кредитования с привлечением материнского (семейного) капитала в крае.».
2.4. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
2.4.1. В абзаце шестом цифры «3677338,23» заменить цифрами «3907306,23».
2.4.2. В абзаце десятом цифры «1018363,70» заменить цифрами «1008331,70».
2.4.3. В абзаце тринадцатом цифры «188605,00» заменить цифрами «178573,00».
2.4.4. В абзаце восемнадцатом цифры «1912500,00» заменить
цифрами «2152500,00».
2.4.5. В абзаце двадцать первом цифры «802500,0»заменить
цифрами «1042500,00».
2.5. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.5.1. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«российские кредитные организации;».
2.5.2. В абзаце тридцать четвертом слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.5.3. Абзац тридцать седьмой после слов «градостроительной документации муниципальных образований края» дополнить
словами «, часть - за счет субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам,
в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала,».
2.5.4. Дополнить новым абзацем сорок четвертым следующего содержания:
«Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края российским кредитным организациям на
возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации
подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском края на 2010-2012
годы» Программы указан в приложении 7 к подпрограмме «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного
жилья в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» Программы.».
2.6. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы»:
2.6.1. В абзаце седьмом цифры «2690» заменить цифрами «1950».
2.6.2. В таблице 2 «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы»:
(Окончание на 4-й стр.).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
1

1) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
« 1
2
3
31. Количество семей края, улучшивших жилищные
условия с использованием кредитов, в том числе
ипотечных, выданных российскими кредитными
организациями, и средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной
поддержки за счет средств краевого бюджета

4
-

5
-

6
160»;

2) в графе «2012 год» пункта 4 цифры «1100» заменить цифрами «360».
3. В графах 4 и 7 приложения 1 «Прогнозируемые объемы финансирования подпрограмм краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Программе:
3.1. В пункте 1:
3.1.1. По строке «Итого» цифры «1298712,05» и «409715,53» заменить
соответственно цифрами «1548712,05» и «659715,53».
3.1.2. По строке «бюджет Ставропольского края» цифры «739767,10» и
«63142,00» заменить соответственно цифрами «749767,10» и «73142,00».
3.1.3. По строке «внебюджетные источники» цифры «540000,00»
и «345000,00» заменить соответственно цифрами «780000,00» и
«585000,00».
3.2. В пункте 2:
3.2.1. По строке «Итого» цифры «2155726,18» и «699663,00» заменить
соответственно цифрами «2135694,18» и «679631,00».
3.2.2. По строке «краевой бюджет» цифры «139696,60» и «83563,00»
заменить соответственно цифрами «119664,60» и «63531,00».
3.3. В позиции «Всего по подпрограммам Программы»:
3.3.1. По строке «Всего по подпрограммам Программы» цифры «3677338,23» и «1185278,53» заменить соответственно цифрами
«3907306,23» и «1415246,53».
3.3.2. По строке «краевой бюджет» цифры «1018363,70» и «188605,00»
заменить соответственно цифрами «1008331,70» и «178573,00».
3.3.3. По строке «внебюджетные источники» цифры «1912500,00»
и «802500,00» заменить соответственно цифрами «2152500,00» и
«1042500,00».
4. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие системы ипотечного
жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 20102012 годы краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском
крае на 2010-2012 годы» к Программе (далее для целей настоящего
пункта - Подпрограмма):
4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. Позицию «Задачи Подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«оказание государственной поддержки семьям Ставропольского
края в улучшении жилищных условий с привлечением материнского
(семейного) капитала».
4.1.2. Позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«количество семей Ставропольского края, улучшивших жилищные
условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных
российскими кредитными организациями, и средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет
средств бюджета Ставропольского края, в 2012 году 160;».
4.1.3. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Подпрограммы»:
1) в абзаце первом цифры «1298712,05» заменить цифрами
«1548712,05»;
2) в абзаце втором цифры «739767,10» заменить цифрами «749767,10»;
3) в абзаце пятом цифры «63142,00» заменить цифрами «73142,00»;
4) в абзаце десятом цифры «540000,00» заменить цифрами
«780000,00»;
5) в абзаце тринадцатом цифры «345000,00» заменить цифрами
«585000,00».
4.1.4. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности»:
1) в абзаце втором цифры «445» заменить цифрами «605»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«улучшение жилищных условий 160 семей Ставропольского края с
использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, и средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств
бюджета Ставропольского края».
4.2. В Подпрограмме:
4.2.1. Абзац первый раздела 1 «Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» после слов «до 2020 года» дополнить словами «и на период до 2025 года».
4.2.2. В разделе 2 «Цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, сроки ее реализации»:
1) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«оказание государственной поддержки семьям края в улучшении
жилищных условий с привлечением материнского (семейного) капитала.»;
2) в абзаце шестнадцатом слова «. При расчете значения указанного
целевого показателя используются данные о количестве семей в крае,
воспользовавшихся ипотечными жилищными кредитами (займами), выданными ГУП «Свой Дом» - региональным оператором» исключить;
3) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:»
«количество семей края, улучшивших жилищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими
кредитными организациями, и средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств краевого бюджета.»;
4) в таблице 1 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:
в пункте 1 цифры «445» и «255» заменить соответственно цифрами «605» и «415»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
« 1
2
3 4
4. Количество семей края, улучшивших жи160
лищные условия с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями, и
средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной поддержки за счет средств краевого бюджета

5
-

6
-

7
160»;

4.2.3. Абзац третий раздела 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«1. Совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования и кредитования с привлечением материнского (семейного) капитала в крае.».
4.2.4. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
1) в абзаце втором цифры «1298712,05» заменить цифрами
«1548712,05»;
2) в абзаце третьем цифры «739767,10» заменить цифрами
«749767,10»;
3) в абзаце шестом цифры «63142,00» заменить цифрами «73142,00»;
4) в абзаце одиннадцатом цифры «540000,00» заменить цифрами
«780000,00»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «345000,00» заменить цифрами «585000,00».
4.2.5. В разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы»:
1) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«Российские кредитные организации;»;
2) в абзаце тридцать втором слова «сети Интернет» заменить словами «Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) дополнить новым абзацем сорок третьим следующего содержания:
«Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета края
российским кредитным организациям на возмещение выпадающих
доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство
(приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации Подпрограммы указан в приложении 7 к
Подпрограмме.».
4.2.6. В таблице 2 «Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы» раздела 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Подпрограммы»:
1) в пункте 3 цифры «255» заменить цифрами «415»;
2) в пункте 5 цифры «65000» заменить цифрами «265000»;
3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
« 1
2
3
7. Количество семей края, улучшивших жилищные
условия с использованием кредитов, в том числе
ипотечных, выданных российскими кредитными
организациями, и средств материнского (семейного) капитала при оказании государственной
поддержки за счет средств краевого бюджета

«
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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6
160»;

4.3. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и
строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010-2012
годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае
на 2010-2012 годы» к Подпрограмме:
4.3.1. Наименование раздела I изложить в следующей редакции:
«Совершенствование системы ипотечного жилищного кредитования и кредитования с привлечением материнского (семейного) капитала в Ставропольском крае.».
4.3.2. Дополнить пунктами 71 - 73 в редакции согласно приложению
1 к настоящим Изменениям.
4.3.3. В графах 6 и 9 позиции «Всего по Подпрограмме»:
1) по строке «Всего по Подпрограмме» цифры «1298712,05» и
«409715,53» заменить соответственно цифрами «1548712,05» и
«659715,53»;
2) по строке «краевой бюджет» цифры «739767,10» и «63142,00» заменить соответственно цифрами «749767,10» и «73142,00»;
3) по строке «внебюджетные источники» цифры «540000,00»
и «345000,00» заменить соответственно цифрами «780000,00» и
«585000,00».
4.4. В абзаце втором пункта 112 приложения 5 «Правила предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
капитального строительства объектов жилищного строительства
собственности муниципальных образований Ставропольского края
в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме слова «сети Интернет» заменить словами «информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.5. В абзаце втором пункта 10 2 приложения 6 «Правила предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование капитального строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме слова «сети Интернет» заменить словами «информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.6. Дополнить приложением 7 «Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными
организациями физическим лицам на строительство (приобретение)
жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на
2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» в редакции согласно приложению
2 к настоящим Изменениям.
5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы к Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма);
5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Подпрограммы»:
1) в абзаце первом цифры «2155726,18» заменить цифрами
«2135694,18»;
2) в абзаце пятом цифры «139696,60» заменить цифрами «119664,60»;
3) в абзаце восьмом цифры «83563,00» заменить цифрами
«63531,00».
5.1.2. В абзаце первом позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности» цифры «2690» заменить цифрами «1950».
5.2. В Подпрограмме:
5.2.1. В графах «Всего» и «2012» пункта 1 таблицы 1 «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» раздела 2 «Цель и задачи, целевые
индикаторы и показатели Подпрограммы, сроки ее реализации» цифры «2690» и «1100» заменить соответственно цифрами «1950» и «360».
5.2.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»:
1) в абзаце седьмом цифры «2155726,18» заменить цифрами
«2135694,18»;
2) в абзаце одиннадцатом цифры «139696,00» заменить цифрами
«119664,60»»;
3) в абзаце четырнадцатом цифры «83563,00» заменить цифрами
«63531,00».
5.2.3. В абзаце двадцать шестом раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы» слова «сети Интернет» заменить словами
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2.4. В разделе 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Подпрограммы»:
1) в абзаце седьмом цифры «2690» заменить цифрами «1950»;
2) в графах «Всего» и «2012» таблицы 2 «Показатели социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы» цифры «2690»
и «1100» заменить соответственно цифрами «1950» и «360».
5.2.5. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы
финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой
программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к
Подпрограмме:
1) в пункте 6:
в графах 6 и 9 по строке «краевой бюджет» цифры «126939,60» и
«73398,00» заменить соответственно цифрами «106907,60» и «53366,00»;
в графе 10 цифры «2690» заменить цифрами «1950»;
2) в графах 6 и 9 по строке «краевой бюджет» позиции «Всего»
цифры «139696,60» и «83563,00» заменить соответственно цифрами
«119664,60» и «63531,00».
5.2.6. В абзаце втором пункта 112 приложения 2 «Правила предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме слова «сети Интернет» заменить словами «информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. В приложении 4 «Подпрограмма «Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Программе (далее
для целей настоящего пункта - Подпрограмма):
6.1. В Подпрограмме:
6.1.1. Абзац пятый раздела 1 «Содержание проблемы, обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом» после слов
«до 2020 года» дополнить словами «и на период до 2025 года».
6.1.2. В абзаце двадцать третьем раздела 5 «Механизм реализации Подпрограммы» слова «сети Интернет» заменить словами
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования подпрограммы «Градостроительство в Ставропольском
крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме:
6.2.1. В графах 6 и 9 раздела I «Подготовка и формирование системы
краевых нормативов градостроительного проектирования»:
1) в пункте 1 цифры «1400» и «600» заменить соответственно цифрами «800» и знаком «-»;
2) по строке «Итого по разделу I» цифры «1400» и «600» заменить соответственно цифрами «800» и знаком «-».
6.2.2. Раздел II «Реализация схемы территориального планирования
Ставропольского края» изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящим Изменениям.
6.2.3. В разделе IV «Содействие развитию инвестиционных процессов в области градостроительства на территории Ставропольского края»:
1) пункт 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям;
2) в графах 6 и 9 пункта 5 цифры «2000» и»1000» заменить соответственно цифрами «1194» и «194»;
3) в графах 6 и 9 пункта 6 цифры «2000» и «1000» заменить соответственно цифрами «1440» и «440»;
4) в графах 6 и 9 по строке «Итого по разделу IV» цифры «7200» и
«3500» заменить соответственно цифрами «4651» и «951».
6.3. В абзаце втором пункта 72 приложения 2 «Правила предоставления субсидий из краевого фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам на разработку градостроительной документации муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище»
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме слова «сети
Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»

1
2
3
4
5
6
71. Организация информационно- минстрой 2012 г.
края
разъяснительной работы среди
населения Ставропольского края
по освещению целей и задач Подпрограммы
вне240000,00
72. Предоставление
российскими российские 2012 г.
бюдкредитными организациями кре- кредитные
жетные
дитов (в том числе ипотечных) фи- организации
источзическим лицам на строительство
(приобретение) жилья с привленики
чением материнского (семейного) капитала
73. Предоставление субсидий рос- минстрой 2012 г. краевой 10000,00
сийским кредитным организаци- края, росбюджет
ям на возмещение выпадающих
сийские
доходов по кредитам, в том чис- кредитные
ле ипотечным, выданным россий- организаскими кредитными организацияции
ми физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с
привлечением материнского (семейного) капитала

7
-

8
-

-

-

-

-

9

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу
«Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»
«Приложение 7
к подпрограмме «Развитие системы ипотечного жилищного
кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры
и строительства доступного жилья в Ставропольском крае
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище»
в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»
1. Настоящий порядок определяет условия и механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края российским
кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья
с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструктуры и строительства
доступного жилья в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой
целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (далее соответственно - краевой бюджет, субсидии, кредитные организации, Подпрограмма).
2. Субсидии предоставляются кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным кредитными организациями физическим лицам (далее - заемщики)
на строительство, в том числе участие в долевом строительстве, или приобретение жилья на первичном рынке Ставропольского края с привлечением материнского (семейного) капитала (далее - кредиты).
3. Субсидии предоставляются министерством строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - минстрой края) в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в краевом бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
4. Субсидии предоставляются кредитным организациям на конкурсной основе.
5. Организатором проведения конкурсного отбора кредитных организаций в целях предоставления им субсидий (далее - конкурсный отбор) является минстрой края, который своим приказом образует конкурсную комиссию по отбору кредитных организаций для предоставления субсидий (далее - конкурсная комиссия) и утверждает с учетом
требований настоящего Порядка порядок проведения конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии и положение о ней.
6. Право на участие в конкурсном отборе на получение субсидии
предоставляется кредитной организации, соответствующей следующим критериям:
1) наличие лицензии на осуществление банковских операций со
средствами в рублях;
2) кредитная организация предоставляет кредиты заемщикам в соответствии с условиями, установленными пунктом 11 настоящего Порядка;
3) наличие опыта реализации программ по ипотечному жилищному
кредитованию населения Российской Федерации более одного года;
4) отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;
5) отсутствие убытков за последний отчетный год;
6) наличие подразделений на территории Ставропольского края.
Не допускаются к конкурсному отбору кредитные организации, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, а также
организации, деятельность которых приостановлена в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7. Для участия в конкурсном отборе кредитная организация представляет в минстрой края следующие документы:
заявка на участие в конкурсном отборе по форме, устанавливаемой
минстроем края;
копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные в установленном порядке;
копия лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях, заверенная в установленном порядке;
предложение кредитной организации по процентной ставке по кредиту;
перечень подразделений кредитной организации на территории
Ставропольского края, предлагаемых для выдачи кредитов, указанных в настоящем Порядке;
сведения о наличии опыта реализации программ по ипотечному жилищному кредитованию населения Российской Федерации более одного года.
8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут быть
представлены кредитными организациями в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
9. Минстрой края в рамках информационного межведомственного
и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, запрашивает в Федеральной налоговой службе:
а) сведения об исполнении кредитной организацией обязанности
по уплате налогов и сборов;
б) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках кредитной организации на последнюю отчетную дату текущего года.
Кредитная организация вправе представить в минстрой края документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, самостоятельно.
10. Победителем конкурсного отбора признается кредитная организация, предложившая наименьшую процентную ставку по кредиту (не
превышающую 10,5 процента).
При одинаковых предложениях по процентной ставке по кредиту
предпочтение отдается кредитной организации, предложившей наибольшее количество подразделений кредитной организации на территории Ставропольского края для выдачи кредитов, указанных в настоящем Порядке.
В случае поступления в минстрой края документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, от одной кредитной организации и соответствия ее предъявляемым критериям, данная кредитная организация
признается победителем конкурсного отбора.
11. Субсидии предоставляются кредитной организации - победителю конкурсного отбора при соблюдении следующих условий:

Приложение 3
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II. Реализация схемы территориального планирования Ставропольского края
Разработка градостроитель- мин23949
2010-2012 краевой бюджет 45649 10400 11300
ной документации на части строй
годы
территории Ставропольского края, организакрая
ции

2.1. Разработка проекта планировочной организации территории Ставропольской агломерации в составе городов Ставрополя, Невинномысска и тяготеющих к ним населенных
пунктов, сопредельных Шпаковского, Изобильненского и
Кочубеевского районов
2.2. Разработка градостроительной документации на части
территории Ставропольского
края согласно Стратегии соц иа льно-экономического
развития Ставропольского
края до 2020 года и на период
до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Ставропольского края
от 15 июля 2009 г. № 221-рп
2.3. Разработка автоматизированной базы градостроительных данных информационного банка Ставропольского края

10
обеспечение осведомленности населения Ставропольского края о реализации Подпрограммы

возмещение российским кредитным организациям выпадающих доходов по кредитам, в
том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим
лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала

1
2.

240000,00 улучшение жилищных условий
160 семей Ставропольского
края с использованием кредитов, в том числе ипотечных, выданных российскими кредитными организациями
10000,00

1) заемщиками по кредиту являются граждане, проживающие не менее 3 лет на территории Ставропольского края, не получавшие ранее государственную поддержку на улучшение жилищных условий и использующие средства материнского (семейного) капитала для погашения
кредита, указанного в настоящем Порядке;
2) процентная ставка, предусмотренная кредитным договором, заключенным между кредитной организацией и заемщиком (далее - кредитный договор), на всю сумму кредитного договора определена на 3
процентных пункта ниже процентной ставки, предложенной кредитной
организацией для участия в конкурсном отборе и не превышающей 10,5
процента (далее - льготная ставка кредитования);
3) срок действия кредитного договора не превышает 10 лет;
4) кредитные договоры заключены после 01 сентября 2012 года;
5) размер отдельного кредита, по которому субсидируются выпадающие доходы кредитной организации, не превышает максимального
размера кредита, определяемого по следующей формуле:
Mi = n x N x C, где:
Mi – максимальный размер кредита, по которому субсидируются выпадающие доходы кредитной организации (рублей);
n - количество членов семьи заемщика (человек);
N - норма общей площади жилого помещения на одного человека,
установленная законодательством Ставропольского края (метров);
С - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья по Ставропольскому краю, установленная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
12. Субсидии предоставляются кредитной организации ежемесячно в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий на возмещение выпадающих доходов по кредитам, заключаемым между минстроем края и кредитной организацией
Форма соглашения утверждается минстроем края.
13. Размер субсидии, предоставляемой кредитной организации,
определяется в пределах суммы выпадающих доходов кредитной организации по кредитам, выданным заемщикам по льготной ставке кредитования, по следующей формуле:
Si = 3 x Li/С, где
Si – размер субсидии, предоставляемой кредитной организации
(рублей);
Li - сумма начисленных процентов по кредиту по льготной ставке
кредитования за очередной отчетный месяц (рублей);
С - размер льготной ставки кредитования (процентов).
14. Для получения субсидии кредитная организация - победитель
конкурсного отбора не позднее 5 рабочих дней с даты окончания очередного отчетного месяца представляет в минстрой края следующие
документы:
1) заявка на возмещение из краевого бюджета выпадающих доходов
по кредитам по форме, утверждаемой минстроем края;
2) отчет о выдаче кредитов в соответствии с условиями, установленными пунктом 11 настоящего Порядка, с приложением расчета запрашиваемой суммы субсидии, заверенный руководителем кредитной организации, по форме, утверждаемой минстроем края;
3) сведения о соблюдении заемщиками графиков погашения кредитов по кредитным договорам и уплаты процентов по ним, в случае изменения сроков погашения кредитов по кредитным договорам - измененные графики погашения кредитов по кредитным договорам и уплаты процентов по ним.
15. В случае нарушения заемщиком обязательств по погашению кредита и уплаты процентов по нему минстрой края прекращает выплату
субсидий по данному кредитному договору до установления нового графика погашения кредитов и уплаты процентов по нему.
16. В течение 10 рабочих дней минстрой края проверяет документы,
представленные кредитной организацией в соответствии с пунктом 14
настоящего Порядка, и составляет реестр на выплату субсидий по форме, утверждаемой минстроем края (далее - реестр).
17. Минстрой края в течение 5 рабочих дней со дня составления реестра направляет в министерство финансов Ставропольского края платежные поручения для перечисления субсидии с лицевого счета минстроя края на счет, открытый кредитной организацией в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации.
18. Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленных минстроем края платежных поручений перечисляет
средства краевого бюджета с лицевого счета минстроя края на расчетные (лицевые) счета кредитных организаций - получателей субсидий в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
19. Кредитные организации несут ответственность за достоверность
представляемых ими документов в установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.
20. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления кредитными организациями недостоверных сведений в целях получения субсидий.
21. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
минстрой края в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта
проверки документов, представленных кредитной организацией в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка, или получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего финансовый контроль, направляет кредитной организации уведомление о возврате субсидии;
кредитная организация производит возврат субсидии в течение 10
рабочих дней со дня получения от минстроя края уведомления о возврате субсидии;
при нарушении кредитной организацией срока возврата субсидии
минстрой края принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
22. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий
осуществляется минстроем края и министерством финансов Ставропольского края.».

Итого по разделу II

2010-2012 краевой бюджет
мингоды
строй
края, организации

5943

3500

21288 6900
2010-2012 краевой бюдмин3498
годы
жет,
строй
в том числе покрая, оргашение кредиганизаторской задолции
женности, образовавшейся
в минстрое края
по состоянию
на 01 января
2012 года
18418
2011-2012 краевой бюдмин7289
годы
жет,
строй
в том числе покрая, оргашение кредиганизаторской задолции
женности, образовавшейся
в минстрое края
по состоянию
на 01 января
2012 года
краевой бюджет 45649 10400

формирование проектного
структурно-планировочного
решения
и функционального зонирования территории
Ставропольского края,
обеспечение
органов
исполнительной власти
Ставропольского края
информационно-ана литической базой территориального управления

-

2443

4000*
-

10388
3498

обеспечение градостроительной документацией
инвестиционных площадок

7300*
-

11118
7289

предоставление информации и государственных услуг гражданам,
организациям, органам
государственной власти
Российской Федерации
и органам государственной власти Ставропольского края в электронном виде

11300

23949»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»
«

1
2
4. Проведение семинаров,
конференций, курсов повышения квалификации в
области градостроительства на территории Ставропольского края

3
4
5
6
мин2011-2012 краевой бюджет,
2017
строй
годы
в том числе погашение кре- 100
края,
диторской задолженности,
органиобразовавшейся в минзации
строе края по состоянию
на 01 января 2012 года

7
700
-

8
1000
-

9
317
100

10
оказание методической
помощи муниципальным образованиям края
в области градостроительства на территории
Ставропольского края»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

5 октября 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 Время обедать!
13.00 «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Однолюбы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 Сериал «Пропавший без вести» (США - Чехия) (16+)
1.40 «Белый плен» (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 «Женить Казанову» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Сериал «Собачья работа»
(12+)
0.20 Девчата (16+)
1.00 Вести +
1.20 «Иди домой» (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 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 Сериал «Проснемся вместе?» (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия»
(16+).

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.00, 14.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
17.00 Галилео
18.30, 20.00 «Воронины» (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 Время обедать!
13.00 «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Однолюбы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Белый воротничок» (16+)
1.40 Комедия «Провинциалка»
(США) (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, 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 Елена Захарова, Сергей
Астахов в сериале «Принцесса и нищенка» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Собачья работа» (12+)
0.20 «АЛСИБ. Секретная трасса»
1.25 Вести +
1.50 Остросюжетный фильм «Крещендо» (Великобритания)
(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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 14.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
9.30, 21.00 «Пока цветет папоротник» (16+)

8 октября
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
21.00 «Пока цветет папоротник»
(16+)
22.00 «Реальная сказка» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 «Американский ниндзя»
(16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Слон»
11.45 Худ. фильм «Анна Павлова», 1-я серия
12.45 Док. фильм «Загадочные существа Библии»
14.15 «Линия жизни». Зоя Богуславская
15.10 «Пешком...». Москва водная
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Нежность»
17.10 Р. Воан-Уильямс. Симфония
№6
17.55 Док. фильм «Иероним Босх»
18.05 Док. фильм «Храмовый комплекс каменного века в Оркни»
19.00 Док. фильм «Сопротивление «0»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Последний дневник». 120
лет со дня рождения Марины Цветаевой
21.25 Сергей Иванов. «Юродство с
точки зрения истории культуры»
22.10 Тем временем
22.55 «Архетип. Невроз. Либидо».
Ян Стивенсон
23.45 Док. сериал «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и
будущее»
0.15 Док. фильмы «Завея», «Тихий
дом»
1.00 МКФ в Сан-Себастьяне
1.40 «Пределы роста: история и
перспективы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Детективные истории (16+)
5.30 Мультсериал (6+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «За горизонтом времени» (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, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 Красиво жить (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Боссы» (16+)
19.45 Наши дети (Ст) (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
23.00 Территория заблуждений
(16+)
1.00 «Три мушкетера» (США Австрия - Великобритания)
(12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» (12+)
9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 Любовь по звездам (12+)

10 октября
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.10 «All inсlusive, или Все
включено!» (16+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Свадьба по обмену» (16+)
0.30 Худ. фильм «Остаток дня»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Фламинго»
11.45 «Анна Павлова», 3-я серия
12.40 Док. фильм «Последний
дневник. Марина Цветаева»
13.20 Док. фильм «Васко да Гама»
13.30, 18.05 «Сокровища Саккары»
14.25, 1.55 Евгений Штейнер.
«Манга Хокусая» - энциклопедия японской жизни в картинках»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «День солнца
и дождя»
17.10 П.И. Чайковский. «Евгений
Онегин». Избранное
19.00 Тринадцатый элемент
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Ленд-лиз. Риск
был смертельным»
21.25 Николай Казанский. «Филология как наука»
22.10 Магия кино
22.55 «Архетип. Невроз. Либидо».
Филипп Пинель
23.45 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
0.15 Драма «Семейные правила»
(Германия)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «Черные тени Земли» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Ярмарка обмана» (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 Звездные истории (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 «Святыни Кубани». СвятоНикольский храм, ст. Медведовская (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Домохозяйки»
(16+)
20.00 «Специальный проект» «Смерть им к лицу» (16+)
23.00 Боевик «Чужой среди чужих» (США) (18+)
1.00 Триллер «Глубина» (США)
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» (12+)

12.00 Вспомнить все (12+)
13.00 «Автостоянка» (США) (0+)
15.00 Комедия «Жизнь или чтото в этом роде» (США) (12+)
18.30 «Охотники за привидениями» (12+)
19.00 Док. фильм «Святые. Киприан и Устинья. Избавляющие
от порчи» (12+)
20.00 Док. фильм «Знахарки» (12+)
21.00 «Мистические истории»
(12+)
22.00 «Непознанное. Семь знаков
Апокалипсиса» (12+)
23.00 «Возвращение супермена» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Мультфильм для взрослых
«Гномео и Джульетта» (16+)
13.30, 19.30, 20.30 «Универ»
(16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00, 1.45 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Зайцев + 1» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в большом городе» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Док. фильм «Тайны подводного мира» (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30, 19.45 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
14.30 Свадебное платье (12+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 «Звездная территория» «Как судятся знаменитости» (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.45 Сериал «Карнавал» (16+)
23.30 «Женщина для всех» (16+)
1.10 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.00, 15.30, 19.30, 22.30 Улетное видео (16+)
9.30 «Горячая точка» (16+)
11.30, 17.25 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
15.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
17.55 «Каламбур» (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.25 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Седьмой день»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Бабочки: британская страсть» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Мамочка, я киллера люблю» (16+)

9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Игры разума» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические
истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привидениями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть»
(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Семь знаков
Апокалипсиса» (12+)
22.00 «Непознанное. Нострадамус
2012» (12+)
23.00 Боевик «Пробуждение Гаргульи» (США) (16+)
0.45 Победи покер старз про (16+)
1.45 «Смертоносная стая» (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Сериал «Охотники за монстрами» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Любовь в большом городе-2» (16+)
13.30, 19.00, 20.30 «Универ»
(16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00, 1.45 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Абсолютная власть»
(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30, 19.55 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
14.30 Платье моей мечты (16+)
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 «Звездная территория» «Мне 30, а я еще не замужем» (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.55 «Карнавал» (16+)
23.30 Худ. фильм «Шальная баба» (16+)
1.10 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.10, 15.30, 19.30, 22.30 Улетное видео (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Смерть в
кино» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
15.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

ВТОРНИК

16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные расследования» (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 «Дюна» (США) (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Земля Санникова»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 «Доказательства вины» - «Замужняя женщина желает познакомиться» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка»
(12+)
20.20 Док. фильм «Городские войны. Люди и звери» (16+)
21.10 Док. фильм «За гранью тишины. Инфразвук-убийца» (12+)
22.00 «Лиговка» (12+)
0.30 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Подростки
на краю» (18+)
1.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.15, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50, 18.00 «Дедушка моей
мечты» (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!»
(16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.10 Все включено (16+)
9.00 Худ. фильм «Счастливое
число Слевина» (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Металлург» (Мг)
14.15 Футбол.ru
15.50 «Рокки Бальбоа» (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» - «Летувос Ритас»
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
22.00 Неделя спорта
22.55 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
1.35 Моя планета

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 Время обедать!
13.00 «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Однолюбы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Обитель лжи» (18+)
1.30 «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 «Женить Казанову» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Собачья работа» (12+)
23.20 Специальный корреспондент (16+)
0.25 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм»
1.25 Вести +
1.50 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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воронины» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 23.50 «6 кадров»
(16+)
9.30, 21.00 «Пока цветет папоротник» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Тайная жизнь слонов» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военный приключенческий фильм «Моонзунд»
(12+)
13.10 Комедия «Максим Перепелица» (6+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Кубанские казаки» (6+)
1.25 Комедия «Влюблен по собственному желанию» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Драма «Цыган» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.45 «Лиговка» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка»
(12+)
20.15 «Доказательства вины» «Игры дьявола» (16+)
21.05 Док. фильм «Чистые» продукты» (16+)
21.55 Владимир Епифанцев, Павел Климов в боевике «Кремень» (16+)
0.35 «Земля Санникова»

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50, 18.00 «Дедушка моей
мечты» (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!»
(16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.10, 7.40 Все включено (16+)
6.05 Top Gear
9.10 «Не отступать и не сдаваться» (16+)
12.10 «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
14.15 «Путь» (16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак Барс»
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Авангард»
23.55 Худ. фильм «Ночной охотник» (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 Время обедать!
13.00 «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Однолюбы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Без свидетелей» (16+)
0.50 «Гримм» (16+)
1.40 Триллер «Пик Данте» (США)
(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, 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 «Принцесса и нищенка»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Сериал «Лорд. Песполицейский» (12+)
23.20 Поединок (12+)
1.00 Вести +
1.25 Худ. фильм «Жду и надеюсь»
(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 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Карпов» (16+)
23.35 «Проснемся вместе?» (18+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30, 20.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.00, 11.00, 14.00, 0.00 «6 кадров»
(16+)
9.30, 21.00 «Пока цветет папоротник» (16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)

11.30, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
13.00 Животный смех
15.00 «Реальная сказка» (12+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «All inсlusive,
или Все включено!» (16+)
0.30 Худ. фильм «Ангел смерти»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Овцебык»
11.45 «Анна Павлова», 2-я серия
12.40 «Завея», «Тихий дом»
13.25 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
13.30 «Храмовый комплекс каменного века в Оркни»
14.25 Деннис Медоуз. «Пределы
роста: история и перспективы»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Мелодрама «Девочка и
эхо»
17.00 Док. фильм «Фенимор Купер»
17.10 Ансамбль «London winds»,
Майкл Коллинз и РНО
17.50 «Важные вещи». Бюст Победоносцева
18.05 Док. фильм «Сокровища Саккары»
19.00 «Этот двуликий атом»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Казачья
вольница»
20.45 «Больше, чем любовь». Лариса Шепитько и Элем Климов
21.25 «Юродство с точки зрения
истории культуры»
22.10 Игра в бисер
22.55 «Архетип. Невроз. Либидо».
Альфред Адлер
23.45 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
0.10 Мелодрама «Дикий ветер»
(США)
1.55 «Манга Хокусая» - энциклопедия японской жизни в картинках»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «Невидимые гости» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.15, 12.45 Наши дети (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+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Герои» (16+)
20.00 «Жадность» - «Ярмарка обмана» (16+)
21.00 «Живая тема» - «По ту сторону сна» (16+)
23.00 Триллер «Санктум 3D»
(США - Австралия) (16+)
1.00 Боевик «Бронежилет» (США Великобритания - Германия
- Испания) (16+)
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12.00 КВН на бис (16+)
15.15 «Свадьба по обмену» (16+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «На крючке»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Женщина из пятого округа» (16+).

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Уроки рисования» - «Жираф»
11.45 «Анна Павлова», 4-я серия
12.45 «Ленд-лиз. Риск был смертельным»
13.30 «Сокровища Саккары»
14.25 «Манга Хокусая» - энциклопедия японской жизни в картинках»
15.10 «Письма из провинции». Сибай (Республика Башкортостан)
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Киноповесть «Не болит голова у дятла»
17.10 Квартет братьев Брубек
18.05 Док. фильм «Короли каменного века»
18.50 Док. фильм «Стендаль»
19.00 «Умный йод»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Эпизод вечности. Франческа и Юра»
21.25 Всеволод Багно. «Имя Пушкинского дома...»
22.10 Культурная революция
22.55 «Архетип. Невроз. Либидо».
Карл Юнг и Сабина Шпильрейн
23.45 «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
0.15 Худ. фильм «Развод пофински, или Дом, где
растет любовь» (Финляндия) (16+)
1.55 «Мифы о русской мифологии»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «2012.
Великий скачок» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «По ту сторону сна» (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 Звездные истории (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 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Сердцеедки»
(16+)
20.00 «Тайны мира» - «Вирусы. Другая жизнь» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Звездные
проблемы» (16+)
23.00 Сериал «Ходячие мертвецы-2» (США) (16+)
0.50 Приключения «Хороший,
плохой, долбанутый» (Южная Корея) (16+)

9 октября
ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» (12+)
9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Гипноз»
(12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические
истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привидениями» (12+)
13.00 «Святые. Киприан и Устинья. Избавляющие от порчи» (12+)
14.00 «Знахарки» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00, 22.00 «Непознанное. Семь
знаков Апокалипсиса» (12+)
19.00 Сериал «Я отменяю
смерть» (12+)
20.00 «Менталист» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Смертоносная стая» (США) (16+)
0.45 «Жизнь или что-то в этом
роде» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Любовь в большом городе» (16+)
13.30, 19.00, 20.30 «Универ»
(16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00, 1.45 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в большом городе-2» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фэнтези «Повелитель страниц» (США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30, 20.00 Звездные истории»
(16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
14.30 Лавка вкуса
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 «Звездная территория» «Нет штампу в паспорте»
(16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
21.00 «Карнавал» (16+)
23.30 Худ. фильм «Шумный день»
1.30 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.05, 15.30, 19.30, 22.30 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Караван смерти» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
15.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» (12+)
9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
9.30 «Странные явления. Портрет
судьбы» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00, 21.00 «Мистические
истории» (12+)
12.30, 18.30 «Охотники за привидениями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть»
(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00, 22.00 «Непознанное. Нострадамус 2012» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Криптид»
(США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз
(16+)
1.45 «Пробуждение Гаргульи»
(16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами»
(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Поцелуй сквозь стену»
(16+)
13.30, 19.00, 20.30 «Универ»
(16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00, 1.45 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30, 20.00 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «От 180 и выше»
(16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Мертвый омут» (Австралия) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 17.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-3» (12+)
9.30, 19.55 Звездные истории (16+)
10.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
14.30 Мужская работа
15.00 Дело Астахова (16+)
16.00 «Звездная территория» «Никогда не изменял» (16+)
17.00 Так говорят женщины (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.55 «Карнавал» (16+)
23.30 Худ. фильм «Давай поженимся» (16+)
1.05 «Реванш» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 15.30, 19.30, 22.30 Улетное видео (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Отражение» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
15.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
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16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
22.00, 0.35 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.05 Худ. фильм «Час пик» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Тайная жизнь слонов» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Мамочка, я киллера люблю» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Шофер поневоле» (6+)
1.05 Мелодрама «Зимняя вишня» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Не может быть!»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.45, 22.00 «Лиговка» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка»
(12+)
20.15 Док. фильм «Челноки: школа
выживания» (12+)
0.35 Комедия «Пришельцы»
(Франция) (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50, 18.00 «Дедушка моей
мечты» (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!»
(16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.10, 7.40 Все включено (16+)
6.30 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Хаос» (16+)
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо. ЧР
14.20 Худ. фильм «Теневой человек» (16+)
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Томь» - «Торпедо» (М)
18.55 Худ. фильм «Не отступать и
не сдаваться» (16+)
20.50 Худ. фильм «Путь» (16+)
23.15 Top Gear

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Тайная жизнь слонов» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 14.55, 18.00 Место происшествия
10.30 Комедия «Шофер поневоле» (6+)
12.35 Комедия «Кубанские казаки» (6+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Родная кровь»
(6+)
1.00 «Вне закона. Реальные расследования» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Комедия «Вас вызывает
Таймыр» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45, 21.55 «Кремень» (16+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка»
(12+)
20.15 Док. фильм «Кто за нами следит?» (12+)
0.30 Комедия «Про любовь» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50, 18.00 «Дедушка моей
мечты» (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!»
(16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.10, 7.40 Все включено (16+)
6.05 Моя планета
9.10 «Путь» (16+)
12.20 Top Gear
13.55 «Не отступать и не сдаваться» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Металлург» (Нк)
18.15, 0.45 Футбольное шоу
19.20 Худ. фильм «Кандагар»
(16+)
21.20 Футбол. Россия - Португалия. Обратный отсчет
22.30 Худ. фильм «Ультрафиолет» (16+)
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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 Время обедать!
13.00 «На край света» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Дешево и сердито
16.00 ЖКХ (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Без свидетелей» (16+)
23.45 «Джордж Харрисон: жизнь в
материальном мире» (16+)
1.35 Боевик «Французский связной-2» (США) (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 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, 20.55 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»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.55 «Принцесса и нищенка»
(12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Россия - Португалия
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «Лорд. Пес-полицейский»
(12+)
23.30 Мелодрама «Дорогая моя
доченька» (12+)
1.20 Драма «Разоблачение»
(США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд» - «Виражи
судьбы Михаила Мамаева»
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» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 «Карпов» (16+)
0.25 Худ. фильм «Подмена» (США
- Франция - Великобритания) (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.30, 18.30 «Воронины»
(16+)
8.30, 13.00 Животный смех
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12 октября
9.00, 11.00, 14.00 «6 кадров» (16+)
9.30 «Пока цветет папоротник»
(16+)
11.30, 18.00, 23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.15 «На крючке» (16+)
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
22.00 МясорУПка (16+)
0.00 Худ. фильм «Король клетки» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 Док. фильм «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»
11.15 «Анна Павлова», 5-я серия
12.20 Иностранное дело
13.00 Док. фильм «Гениальный шалопай. Федор Васильев»
13.40 «Короли каменного века»
14.25 Александра Баркова. «Мифы
о русской мифологии»
15.10 «Личное время». Светлана
Врагова
15.50 Худ. фильм «Переходный
возраст»
17.25 «Царская ложа». Галерея музыки
18.05 Владимир Горовиц в Вене
19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 «Искатели» - «Сибирский НЛО-экспресс»
20.40 «Линия жизни». Сергей Гандлевский
21.35 Спектакль «Абонент временно недоступен»
22.40 Док. фильм «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие
и такие разные»
23.25 Драма «8 1/2» (Италия Франция)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Загадки Вселенной» - «На перекрестках миров» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Звездные
проблемы» (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 Звездные истории (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 «Святыни Кубани». СвятоПокровский собор, г. Кропоткин (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Кумиры» - «Казановы» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00, 23.00 Смотреть всем! (16+)
21.00 «Странное дело» - «След души» (16+)
22.00 «Секретные территории» «Жизнь в параллельном измерении» (16+)
0.00 «Живая мишень» (16+)
0.50 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 «Говорящая с призраками» (12+)
9.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)

9.30 «Странные явления. Бегство
от одиночества» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00 «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 «Мистические истории»
(12+)
12.30 «Охотники за привидениями» (12+)
13.00, 19.00 «Я отменяю смерть»
(12+)
14.00, 20.00 «Менталист» (12+)
15.00 «Охотники на монстров» (12+)
16.00 «Непознанное. Нострадамус-2012» (12+)
21.00 Боевик «Час пик» (США)
(12+)
23.00 Комедия «Незваные гости»
(США) (16+)
1.15 Европейский покерный тур
(16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами»
(12+)
11.25 «От 180 и выше» (16+)
13.30, 19.00 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00, 1.45 Дом-2 (16+)
16.30, 18.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Боевик «Адреналин» (Великобритания - США) (16+)

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, 18.00 Звездные истории (16+)
9.15 Худ. фильм «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
11.20 Женщины не прощают (16+)
13.20 Худ. фильм «Еще один
шанс» (16+)
17.00 Красота на заказ (16+)
19.00 Худ. фильм «Пари на любовь» (16+)
20.35 Худ. фильм «Монро» (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Ревность»
(16+)
1.35 Худ. фильм «Влюбленный
король» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 15.30, 19.30, 22.30 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Московская жара» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 КВН. Играют все (16+)
15.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
16.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Каламбур» (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 «Кризис среднего возраста»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 «Родная кровь» (6+)
12.30 Детектив «Возвращение
резидента» (6+)
15.00, 16.00 Детектив «Конец
операции «Резидент» (6+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Частная жизнь» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 События
11.45 «Кремень» (16+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Генеральская внучка»
(12+)
20.15 Фильм-концерт. «Николай Басков. Я с музыкой навеки обручен...» (16+)
21.55 Анна Большова, Инга Оболдина в комедии «Выйти замуж за генерала» (12+)
0.50 Комедия «Импотент» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Сила притяжения»
(16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50, 18.00 «Дедушка моей
мечты» (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!»
(16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Под прикрытием» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.10 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Теневой человек» (16+)
12.10 «Ультрафиолет» (16+)
15.20 Футбол. Россия - Португалия. Обратный отсчет
17.20
Футбол.
ЧЕ-2013.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Стыковые
матчи. Чехия - Россия
20.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Армения - Италия
22.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Белоруссия Испания
23.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Англия - СанМарино

Пятница,
12 октября, 1.35

Среда,
10 октября, 1.40

«ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ - 2»
США, 1975 г.
Режиссер Джон Франкенхаймер.
В ролях: Джин Хэкмен, Фернандо Рей, Бернар Фрессон,
Жан-Пьер Кастальди, Шарль
Милло, Кэтлин Нэсбитт, Пьер
Колле.
Боевик. Второй фильм о бесстрашном нью-йоркском полицейском Дойле, борце против
наркомафии. На этот раз Попай (Джин Хэкмен) прибывает
во Францию, в Марсель, идя по
следу наркобарона Алена Шарнье. Люди Шарнье похищают
Дойла, заманив в ловушку, и накачивают наркотиками. Их главная цель - вывести полицейского из игры, превратив в безнадежного героинщика. Но иногда случается так, что человек,
загнанный в угол, начинает отчаянно сопротивляться. Да и французские коллеги-полицейские не
сидят без дела.

«ПРОВИНЦИАЛКА»
США, 2007 г.

Режиссер Марк Клейн.
В ролях: Сара Мишель
Геллар, Алек Болдуин, Мэгги
Грэйс, Джеймс Нафтон, Крис
Кармак, Дэннис Альбанезе,
Одра Блейзер, Ванесса Бренч,
Джеффри Кантор.
Комедия. Юная провинциалка из Джерси Бретт Эйзенберг работает редактором в
маленьком нью-йоркском издательстве и мечтает сделать
блестящую карьеру. И однажды судьба предоставляет ей
шанс. На очаровательную девушку обращает внимание
один из самых влиятельных издателей, 50-летний Арчи Нокс.
Несмотря на разницу в возрасте, воспитание и привычки, они
начинают встречаться. И Бретт
очень рассчитывает с его помощью в скором времени получить продвижение по службе...
Четверг,
11 октября, 1.40
«ПИК ДАНТЕ»
США, 1997 г.

Режиссер Роджер Дональдсон.
В ролях: Пирс Броснан,
Линда Гамильтон, Чарлз Хэллэхэн, Грэнт Хеслов, Элизабет
Хоффман.
Триллер. Жителям городка, расположенного у подножия вулкана Пик Данте, грозит
смертельная опасность. Фонтан огненной лавы может вотвот вырваться наружу. Но ни
жители, ни эксперты не верят
в надвигающуюся катастрофу. Опытный вулканолог Гарри
Далтон (Пирс Броснан) пытается убедить мэра города Рэйчел
Уандо (Гамильтон) начать немедленную эвакуацию населения. Вулкан не стал ждать.

Суббота,
13 октября, 1.35
«ЛЕОПАРД»
Италия - Франция, 1963 г.
Режиссер Лукино Висконти.
В ролях: Берт Ланкастер,
Ален Делон, Клаудия Кардинале, Рина Морелли, Паоло Стоппа, Серж Реджиани, Ида Галли,
Лусилла Морлакки.
Драма. 860 год. В Италии
разгорается гражданская война между сторонниками Гарибальди и приверженцами правящей династии Бурбонов. Эти
смутные времена не могут оставить в стороне влиятельного и
могущественного
сицилийского князя Фабрицио Салину (Берт Ланкастер), носящего
гордое прозвище Леопард. Га-

рибальди стремится не только
объединить итальянские княжества в одно государство, но и
отстранить от власти декадентскую аристократию. В этот драматический момент своей жизни князь влюбляется в молодую
красавицу Анжелику (Клаудия
Кардинале)...

Россия
Среда,
10 октября, 1.50
«КРЕЩЕНДО»
Великобритания, 1970 г.

под угрозой для сотрудника компании «DigiCom» Тома
Сандерса. Он устоял перед
напором страсти со стороны начальницы. Но в отместку
она обвинила его в сексуальных домогательствах. И Том,
проработавший в этой компании много лет, вынужден защищаться, чтобы не потерять
место...

Культура
Понедельник,
8 октября, 20.45

Режиссер Алан Гибсон.
В ролях: Стефани Пауэрс,
Джеймс Олсон и др.
Остросюжетный фильм. Британская студентка Сьюзен едет
во Францию, чтобы поработать
над диссертацией о творчестве
недавно скончавшегося композитора. Она поселяется у вдовы музыканта, которая живет
вместе с сыном, инвалидомнаркоманом. Вскоре выясняется, что на чердаке дома скрывают безумного брата-близнеца
покойного композитора...

«ПОСЛЕДНИЙ ДНЕВНИК».
120 лет со дня рождения
Марины Цветаевой
Документальный фильм. Из
цикла «Острова». Рабочая тетрадь, возобновленная в начале сентября 1940 года в Москве, - главный документ последнего года жизни Марины
Цветаевой.
Вплоть до отъезда в эвакуацию в августе 1941-го Цветаева
поверяла дневнику сокровенные мысли о прошлом и горькие раздумья над трагическим
настоящим.

Четверг,
11 октября, 1.25
«ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
1980 г.
Режиссер Сурен Шахбазян.
В ролях: Олег Меньшиков,
Евгений Пашин, Наталья Сумская, Виктор Мирошниченко, Борис Новиков.
По одноименной повести В.
Смирнова. В 1942 году партизанский отряд, действовавший
в Полесье, был окружен. Для
успешного прорыва было необходимо дезинформировать противника. Герой фильма, молодой
партизан, берет эту миссию на
себя, ценой собственной жизни
спасая товарищей.
Пятница,
12 октября, 1.20
«РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
США, 1994 г.
В ролях: Майкл Дуглас, Дэми
Мур, Дональд Сазерленд и др.
Драма. Его карьера. Его брак.
Его будущее. Все это оказалось

Первый канал
5.45, 6.10 Приключения «Стамбульский транзит» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Анна Самохина.
Не родись красивой» (12+)
12.15, 15.15 Абракадабра (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Да ладно! (16+)
19.50 Человек и закон (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда? (16+)
0.00 Легенды русского рока (18+)
1.35 Драма «Леопард» (Италия Франция) (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Детектив «Выстрел в спину»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 «Гаишники» (12+)
15.00 Субботний вечер
16.30 Танцы со звездами
20.45 Екатерина Гусева, Александр Дьяченко в мелодраме «Деревенская история»
(12+)
0.30 Худ. фильм «Королева льда»
(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 Худ. фильм «Отставник-3»
(16+)
15.10 Своя игра
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+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Метла» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
0.30 Школа злословия (16+)
1.15 Сериал «Погоня за тенью»
(16+)

СТС
6.00, 7.45 Мультсериалы (6+)
7.20 Мультфильмы
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Даешь молодежь!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

АНОНСЫ

Первый канал

СУББОТА

«МАРК ЗАХАРОВ:
МОЕ НАСТОЯЩЕЕ,
ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ»
Культовый режиссер, любимец публики и баловень
судьбы рассказывает о себе и
своей невероятной жизни. Его
ранние постановки запрещала
цензура. Но это не стало концом карьеры для Захарова - в
его жизни не один раз случалось «обыкновенное чудо».

16.00 «6 кадров» (16+)
17.15 «Люди Хэ» (16+)
19.15 Мультфильм «Кунг-фу панда-2» (6+)
21.00 Худ. фильм «Двое: я и моя
тень» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 Худ. фильм «Успеть до полуночи» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Непридуманная история»
12.05 «Большая семья». Елена Образцова
13.00 «Пряничный домик». Кузнецы
13.30 Анастасия Вертинская, Василий Лановой в фильме
«Алые паруса»
14.55 Мультфильм
15.15 «Уроки рисования» - «Книга»
15.40 «Гении и злодеи». Владимир
Даль
16.10 Марина Неелова, Олег Табаков, Людмила Гурченко в
комедии «Красавец мужчина»
18.15 «Планета людей» - «Океаны.
Погружение в синеву»
19.10 «Вслух». Поэзия сегодня
19.50 «Больше, чем любовь». Ролан
Быков и Елена Санаева
20.30 «Романтика романса»
21.25 «Белая студия». Владимир
Соловьев
22.05 Спектакль «Пер Гюнт»
23.55 Док. фильм «Соблазны большого города. Зарождение
шопинга»
0.50 «РОКовая ночь». Эрик Клэптон
и Стив Уинвуд
1.55 «Легенды мирового кино».
Сергей Гурзо

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Люди Шпака» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» «Смерть им к лицу» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «След души» (16+)
16.00 «Секретные территории» «Жизнь в параллельном измерении» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Вирусы. Другая жизнь» (16+)
18.00 Представьте себе! (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Худ. фильм «9 рота» (16+)
22.50 Боевик «Сволочи» (16+)
0.50 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Сказка «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
10.00 Фильм - детям. «Шла собака по роялю» (0+)
11.30 Звезды и мистика (12+)
12.15 Фантастика «Хранители сети» (12+)
14.00 Фэнтези «Тайна Мунакра»
(Франция) (0+)

14 октября

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Ход конем»
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Док. фильм «Кривые зеркала» (16+)
13.10 «Условия контракта» (16+)
17.10 Большие гонки. Братство колец (12+)
18.40 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига
21.00 Время
22.00 Л. Ярмольник, И. Стебунов,
М. Шукшина в комедии «Моя
безумная семья» (12+)
23.30 На ночь глядя (16+)
0.25 Сериал «Сверхновый Шерлок Холмс. Элементарно» (16+)
1.20 Комедия «Только она - единственная» (США) (16+)

6.00, 7.45, 10.30 Мультсериалы (6+)
7.25 Мультфильмы
9.00 Самый умный кадет
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 Худ. фильм «Двое: я и моя
тень» (12+)
15.00, 20.00 «6 кадров» (16+)
17.15 Мультфильм «Кунг-фу панда-2» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Моя ужасная
няня-2»
23.00 МясорУПка (16+)
0.00 Худ. фильм «Искусственный
разум» (12+)

Россия + СГТРК
5.35 Военный фильм «Пядь земли»
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 Глафира Тарханова,
Андрей Финягин в мелодраме «Путь к себе» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Рецепт ее молодости
16.15 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.25 Сергей Маковецкий, Александр Балуев в сериале
«Жизнь и судьба» (12+)
0.20 Воскресный вечер (12+)

НТВ

23.45

13 октября

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 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 Свадьба в подарок! (16+)
14.15 «Таинственная Россия» - «От
Красноярска до Якутии. Куда упал Тунгусский метеорит?» (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.50 Центральное телевидение
(16+)
23.20 Худ. фильм «Поцелуй в голову» (16+)
1.30 «Погоня за тенью» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Драма «Прощание славянки»
11.55 «Легенды мирового кино».
Евгений Евстигнеев
12.25, 1.45 Мультфильмы
14.00, 0.50 «Сила жизни»
14.50 Что делать?
15.40 Анна Нетребко. Концерт
16.45 Кто там...
17.15 «Искатели» - «Клад Стеньки
Разина»
18.00 Контекст
18.40 Иван Миколайчук, Лариса
Кадочникова в фильме «Тени забытых предков»
20.15 Творческий вечер Александра Збруева
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия». Хеди Ламарр
22.20 Опера Ж. Массне «Вертер»

РЕН-Ставрополь
5.00 Детективные истории (16+)
5.30 Худ. фильм «Стая» (16+)
7.30 Андрей Панин, Андрей Краско
в боевике «Сволочи» (16+)
9.30 Худ. фильм «9 рота» (16+)
12.00 Сериал «Боец» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Фэнтези «Тайна Мунакра»
(Франция) (0+)
11.15 Звезды и мистика (12+)
12.00 Комедия «Герой супермаркета» (США) (12+)
14.00 Боевик «Час пик-2» (США)
(12+)
16.00 Х-версии. Другие новости
(12+)
17.00 Программа «Параллельный
мир» (12+)
18.00 Любовь по звездам (12+)
19.00 Боевик «Вне досягаемости» (США) (16+)
20.45 Боевик «Руслан» (США)
(16+)
22.45 Драма «Последнее дело
Ламарки» (США) (16+)
1.00 «Поцелуй навылет» (16+)

ТНТ
6.00, 7.35, 9.25 Мультсериалы

16.00 Боевик «Час пик» (США)
(12+)
18.00 Вспомнить все (12+)
19.00 Боевик «Час пик-2» (США)
(12+)
21.00 Комедия «Герой супермаркета» (США) (12+)
23.00 Комедия «Поцелуй навылет» (США) (16+)
1.00 «Незваные гости» (16+)

ТНТ
6.30, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.55 «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 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Фантастика «Начало» (США)
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Адреналин. Высокое напряжение» (США)
(16+)

Домашний
6.30, 11.40 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Мужчина мечты (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Худ. фильм «Нежданнонегаданно»
11.10 Достать звезду (16+)
11.55 Худ. фильм «Пари на любовь» (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Муж на час»
(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.05 Худ. фильм «Самый лучший» (16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Хлоя» (18+)
1.20 Худ. фильм «Крестный отец»
(16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Рысь возвращается» (16+)
8.00 Полезное утро
8.20 Медицинское обозрение
9.45 Худ. фильм «Белое золото»
(16+)
11.35, 0.55 Худ. фильм «Тайны
мадам Вонг»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Улетное видео (16+)
16.15 Худ. фильм «Груз 300» (16+)
17.55 Худ. фильм «Прямое действие» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 Алексей Титков, Алена Бар-

7.00 Сериал «АйКарли» (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Лотерея «Бинго» (16+)
9.50 Первая национальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара. Открытая кухня (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Док. фильм «Найти пропавших»
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
16.30 Фантастика «Начало» (США)
(16+)
19.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Триллер «На грани» (США)
(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Перевозчик-3» (Великобритания - Франция)
(16+)

Домашний
6.30 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Мужчина мечты (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Сладкие истории
10.00 Худ. фильм «Монро» (16+)
11.50 Главные люди
12.25 Уйти от родителей (16+)
13.00 Лавка вкуса
13.30 Худ. фильм «Модные сестры» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.10 Худ. фильм «Глаза ангела»
(16+)
23.00 «Город хищниц» (18+)
23.30 Худ. фильм «Место под
солнцем» (12+)
1.55 Худ. фильм «Родная кровь»
(16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 «Белое золото» (16+)
8.00 Полезное утро
10.15 Худ. фильм «Рысь возвращается» (16+)
11.45, 0.55 Худ. фильм «Охота на
единорога» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30, 0.00 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Улетное видео (16+)
16.10 Худ. фильм «Московская
жара» (16+)
18.00 Худ. фильм «Морская пехота» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 1.15 Док. сериал «Холоднокровная жизнь» (6+)
7.00 Док. сериал «Прогулки с динозаврами» (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 Детективный сериал «Гончие» (16+)

кова, Андрей Гульнев в детективном сериале «Гончие» (16+)
1.25 Фильм ужасов «Дневники
мертвецов» (США) (18+)

ТВЦ
5.00 Марш-бросок (12+)
5.35 Мультпарад
6.20 Фильм - детям. «Максимка»
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста (6+)
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «После дождичка в
четверг...»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Детектив «По данным уголовного розыска...» (6+)
14.00 Комедия «Пришельцы. Коридоры времени» (Франция) (6+)
16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 «Расследования Мердока» (12+)
19.05 Марина Коняшкина, Андрей Чернышов в комедии
«Ромашка, Кактус, Маргаритка» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Детектив «Мисс Фишер»
(Австралия) (16+)
0.30 Культурный обмен (6+)
1.00 «Частная жизнь» (6+)

Восьмой канал
5.25, 13.40 Худ. фильм «Жду и надеюсь», 1-я серия (6+)
6.50, 13.05 Джейми: в поисках вкуса (6+)
7.00, 20.00 Мультфильмы (6+)
7.20 Сказка «Три орешка для Золушки» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.00 Потребительский час (16+)
11.00 Мужской разговор (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Красота и здоровье (16+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00 Сериал «Цепь»
20.30 Интервью №1 (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Мушкетер»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator
8.15 Моя планета
8.50 Формула-1. Гран-при Кореи.
Квалификация
10.05 Худ. фильм «Прирожденный гонщик» (16+)
13.45 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Россия - Португалия. После матча
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Локомотив» (Я)
17.25 Худ. фильм «Терминатор»
(16+)
19.35 Бокс. Родион Пастух против
Чупаки Чипинди, Дмитрий
Кудряшов против Исмаила
Силлаха
23.15 Худ. фильм «Спаун» (16+)

ТВЦ
5.00 Мультпарад
5.30 «После дождичка в четверг...»
6.45 Крестьянская застава (6+)
7.20 Взрослые люди (12+)
7.55 Фактор жизни (6+)
8.30 «Великие праздники. Покров
Пресвятой Богородицы» (6+)
9.00 Врача вызывали? (16+)
9.45 Комедия «Воскресный папа» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Двенадцатая
ночь»
13.30 Смех с доставкой на дом
(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Елена Воробей (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Города мира». Шанхай (16+)
15.55 Петровка, 38 (16+)
16.15 Концерт «Михаил Круг. Друзей не забывают» (16+)
17.25 Сергей Маховиков, Мария Куликова в мелодраме
«Женщина-зима» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Чисто английское убийство» (12+)
0.10 «Временно доступен». Вениамин Смехов (12+)
1.10
Комедия
«Африканец»
(Франция) (12+)

Восьмой канал
5.25, 13.40 «Жду и надеюсь», 2-я
серия (6+)
6.50, 13.05 Джейми: в поисках вкуса (6+)
7.20 Худ. фильм «Аткинс» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.00 «Гром в раю» (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Красота и здоровье (16+)
15.10, 23.40 Мультфильмы (6+)
18.00 Сериал «Мошенники»
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Оскар» (12+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)
1.35 «Голод» (18+)

Спорт
5.00, 19.55 Бокс. Брэндон Риос
против Майка Алварадо.
Нонито Донэйр против Тошиаки Нишиоки. Бой за титул чемпиона мира
9.45 Формула-1. Гран-при Кореи
13.45 Худ. фильм «Терминатор»
(16+)
15.55 Футбол. Матч Андрея Тихонова. «Спартак» (М) - ЦСКА
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная национальная
лига. «Урал» - «Нефтехимик»
21.45 Футбол.ru
23.15 Худ. фильм «Прирожденный гонщик» (16+)
1.10 Моя планета

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ПАМЯТЬ

Олег ЕФРЕМОВ:

Я В ОТВЕТЕ ЗА ВСЕХ!

1 октября знаменитому актеру и режиссеру исполнилось бы 85 лет

ДЕЛО РУК
САМОЕ
МАЛЕНЬКОЕ
УХО МОЖЕТ
СЛЫШАТЬ
БАКТЕРИИ
Немецким ученым удалось сконструировать микрофон, способный улавливать звуки, издаваемые… клетками. Теперь за
микроорганизмами можно будет не только подглядеть, но и подслушать их
«разговоры».
«Наноухо», микрофон, состоящий всего из одной наночастицы золота, удерживаемой лазерным лучом, теоретически позволяет фиксировать акустические колебания в миллионы раз более
слабые, чем все, что доступно нашему слуху. По мнению
создателей уникального прибора, он может открыть целую область «акустической
микроскопии», в которой звук
позволит исследовать микроорганизмы и открыть новые
особенности их жизни.

СТИЛЬНЫЙ
МОБИЛЬНИК
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ

Многие производители
сегодня сменили гнев на
милость и выпускают мобильные телефоны, предназначенные
специально для пожилых людей.
Единственной проблемой
является не очень привлекательный дизайн этих
устройств.
Поэтому дизайнер по имени Анураг Сарда представил
концепт мобильного телефона Edd Phone, который выглядит по-настоящему привлекательно. А в остальном
это традиционный мобильник для людей преклонного
возраста.
На лицевой панели телефона находится клавиатура
с большими, широко разнесенными кнопками, по которым не промахнешься, а над
клавиатурой Edd Phone размещен достаточно крупный
экран с контрастным изображением, на котором хорошо читаются и текст, и цифры. Интересной находкой является динамик, выполненный в виде шарика, это почти
наушник, а значит, звук по нему будет более громким и более четким в сравнении с динамиками традиционных телефонов.
Blogga.ru

Однажды в театре, играя Николая I, Олег
Ефремов заявил: «Я в ответе за свет!». Хотя
в пьесе было: «Я в ответе за всех!». Партнер
по сцене Евгений Евстигнеев тут же нашелся:
«Тогда отвечайте и за газ, ваше величество!».
На самом деле в подопечных ему театрах
Ефремов действительно отвечал за все за актеров, за их зарплаты, жилье, отдых,
за личную жизнь. Ну и за свет, конечно.

ПОЧТИ
ДОМУШНИК
По его собственным словам,
он мог стать не актером, а... матерым преступником. Хоть Олег
Николаевич и родился в коммуналке на Арбате, но первые годы
жизни провел рядом с воркутинскими лагерями. Отец Олега Ефремова работал замначальника
планово-финансового отдела лагерей ГУВЖД, составлял сметы для строительства
воркутинского железнодорожного полотна. А строили его заключенные. С ними-то и завел
дружбу Олег Ефремов. Друзьястроители были осуждены за
воровство, но бросать свое ремесло не собирались. Они предложили мальчишке попробовать
свои силы в их деле. Начинающего воришку тут же окрестили
«лисьей мордочкой» за излишнюю худобу. Когда до отца дошли слухи о новом увлечении сына, он тут же отказался от работы
и перевез семью в столицу.
В Москве Олег Ефремов с
успехом «переквалифицировался» из начинающего преступника в студента театрального вуза.
«Мы, Игорь и Олег, понимая,
что это решает нашу жизнь, клянемся пойти на все и не отступать» - так поклялись Игорь Кваша и Олег Ефремов перед созданием нового театра под названием «Современник». Ефремов не
отступал, ходил по чиновникам,
выбивал разрешения. Новый
театр определили сначала как
группу актеров, собравшихся поставить пьесу драматурга Розова. Игорь Кваша вспоминал, как
они ездили в гости к драматургу: «Прождали его целый день,
в итоге пьеса нам не понравилась, поэтому пришлось брать
«Матросскую тишину». С нее-то
и начался «Современник».
Михаил Ефремов вспоминал,
как его отец ежедневно планировал свой день. Во всем любил
порядок. Прямо как военный. Не
зря его часто приглашали на роли стражей порядка. А Ефремов

ниной Плющ и хе».
ной Д оро
лось
а
 С Татььяме «Три тополя н
на его здоровье,
в фил

«БУДУ ГЛАВНЫМ»
Еще студентом Олег Ефремов начал вести дневник. Однажды он сделал запись: «Я буду главным режиссером МХАТа».
Возможно, это амбициозное желание юного студента стать лучшим из лучших и подтолкнуло
уже маститого режиссера Ефремова к уходу из своего детища «Современника». «Олег очень тяжело переживал уход из «Современника». Наверняка это сказа-

- считает Галина Волчек. - Иногда он приходил в театр, смотрел спектакли. Ему всегда были рады».
Однако поступок Ефремова поняли не все. Кто-то за глаза называл его предателем. Ефремов пытался забрать с собой
своих лучших учеников, но многие не пошли за ним. Но он не посчитал, что они его предали... «Я
был среди отказавшихся пойти
во МХАТ, - вспоминал Игорь Кваша. - Но на нашей дружбе это никак не отразилось. Кто-то из коллег стыдил меня за это, но я бы
и спустя десять лет поступил
так же. Ефремов не сдался, заводил разговор о переходе вновь
и вновь. Но я ему ответил: «Сделай другой театр, не академический, и я тут же приду к тебе».
Многие мхатовские старики
невзлюбили нового дерзкого режиссера - ведь Ефремов решил
сократить разросшуюся до 200
человек труппу театра и попросить к выходу тех актеров, кто не
был занят в спектаклях, но тем не
менее получал зарплату. В результате театр раскололся: одна половина досталась Ефремову, другая отошла Дорониной, с
которой, кстати, Олегу Ефремову приписывали роман после выхода на экраны фильма «Три тополя на Плющихе».

ДУЭЛЬ
НА... ВОДКЕ
 С Иннокентием Смоктуновским
в фильме «Берегись автомобиля».

Увидело свет новое, 57-е издание знаменитой Книги рекордов
Гиннесса, в которую вошли самые немыслимые достижения,
совершенные людьми (и не только) со всего мира. Среди них
самый высокий ирокез, самые круглые бицепсы, самые большие
коллекции кукол Барби и ботинок.

ДВОЙНИК
МОРЯКА ПОПАЯ
24-летний Мустафа Исмаил из Массачусетса – настоящий двойник известного героя мультфильмов и комиксов моряка Попая. Последний постоянно ел шпинат, чтобы стать сильным, и тогда его
мышцы раздувались до невероятных размеров. Прямо как
у Исмаила, котрый носит гордое звание обладателя самых больших бицепсов в мире: их окружность составляет
78 сантиметров. Правда, в отличие от своего мультипликационного прототипа, рекордсмен предпочитает шпинату
курицу. По словам бодибилдера, на развитие мускулатуры у
него ушло 10 лет ежедневных
тренировок: он качал железо
в спортзале дважды в сутки.

мечтал о других героях. Он очень
хотел сыграть Деточкина в картине «Берегись автомобиля»,
уговаривал Рязанова попробовать его на эту роль, говорил, что
ему надоела форма. И Рязанов
поддался на уговоры. Но, посмотрев пробы, все решительно заявили, что Ефремов - Деточкин это никакой не Деточкин, а переодетый милиционер, кото-

рый зачем-то ворует автомобили. Пришлось Ефремову согласиться на роль следователя Подберезовикова.

САМЫЕ-САМЫЕ

О его романах до сих пор
складывают легенды. Актриса
Лилия Толмачева, дочь извест-

ного летчика Ирина Мазурук, актриса Алла Покровская - это жены, гражданские и официальные. Кстати, с гражданской женой Ириной Мазурук Ефремова познакомила Галина Волчек.
Дочь Ирины и Ефремова Анастасия вспоминала, что жилось
ее маме с Олегом Николаевичем совсем непросто: «Оба люди эмоциональные, со сложными характерами, они не уживались друг с другом». В какой-то
момент накал страстей дошел
до того, что Ирина перерезала
себе вены.
Пожалуй, самый загадочный
роман, приписываемый Олегу Ефремову, случился с Ниной
Дорошиной. Режиссер и актриса так тщательно все скрывали, что даже самые близкие люди и коллеги ни о чем не догадывались. Хотя поговаривают, что
Ефремов вызвал Олега Даля на
дуэль, после того как тот предложил его бывшей возлюбленной
руку и сердце. Правда, дуэль не
состоялась. Точнее, состоялась
винно-водочная дуэль, в результате которой соперники пришли
к мирному соглашению. Сама же
Дорошина не раз повторяла, что
ее сердце было отдано одномуединственному мужчине. Но имя
его она никогда не называла.
Нравился Олег Ефремов и министру культуры Екатерине Фурцевой. Чиновница всегда кокетничала с ним, но Ефремов так и
не ответил ей взаимностью. Однажды даже в сердцах выпалил: «Вы, Екатерина Алексеевна, - шлагбаум на пути нашего
искусства!».
По воспоминаниям друзей,
уже тяжелобольной Ефремов
однажды пожелал: «Хочу снова полюбить, в последний раз».
Но его желанию не суждено было сбыться. Последние месяцы
своей жизни он не мог передвигаться без посторонней помощи, не мог обходиться без кислородной подушки, но продолжал работать, как будто ему все
еще 28 лет, как будто он толькотолько создал свой «Современник». Врачи ругали его, а он репетировал «Сирано де Бержерака», снимался для телевидения.
24 мая 2000 года у Михаила
Ефремова остановились часы.
Случилось это, по его словам,
около двух часов дня. Примерно в это время не стало его отца, Олега Ефремова.
«АиФ».

Новые рекорды Гиннесса
ЭТИ ЗАБАВНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ

ТРЯХНУЛИ
СТАРИНОЙ
Не сообщается, какой диеты придерживается 86-летняя учительница физкультуры Йоханна Каас из немецкого города Лейпцига, однако факт остается фактом: она
по-прежнему может дать фору
многим молодым спортсменам. В апреле Каас покорила
зрителей Кубка мира по спортивной гимнастике исполнением сложных кульбитов на
брусьях. Женщина завоевала 11 медалей на состязаниях среди пенсионеров.
90-летний американский
прыгун с шестом Уильям Белл
не попал на летние Олимпийские игры-2012 в Лондоне, но
все же умудрился произвести
фурор, став самым пожилым
прыгуном в мире. Кроме того,
отважный пенсионер, сын которого Эрл Белл – в прошлом
олимпийский чемпион, побил
сразу несколько мировых рекордов.
Оказалось, что седовласому прыгуну из города Джонсборо, штат Арканзас, нет равных в возрастных группах от 75
до 79, от 80 до 84 и от 85 до 89
лет. Девяностолетний спортсмен взял всю свою волю к
победе в кулак и перепрыгнул
планку на ошеломляющей высоте 218 сантиметров, спокойно приземлившись на матах.
На установлении рекорда
присутствовал и известный в
спортивных кругах сын рекордсмена, который остался не
только доволен, но и горд достижением своего пожилого
отца. Жена же Уильяма Белла
заявила, что он пошел на этот
глупый поступок для того, чтобы покрасоваться перед более молодыми спортсменами.

«ВЫСОКОЕ»
ДОСТИЖЕНИЕ
Самый высокий ирокез в мире поставил на своей голове
японский дизайнер Кадзухиро
Ватанабэ – высота его прически составила около 113 сантиметров.
По его словам, для этого потребовалась помощь трех парикмахеров, которые в своей работе полностью израсходовали три
баллона лака для волос и бутылку специального геля. «Довольно дорого ставить ирокез каждый день. Поэтому я это делаю
по особому случаю – для вечеринок или для того, чтобы установить рекорд», – пояснил японский дизайнер. Волосы для этого рекорда Ватанабэ отращивал
более 15 лет.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ
МУСКУЛЫ ПРЕВРАТЯТСЯ
В ЖИР, ЕСЛИ ПЕРЕСТАТЬ
ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ

растет из-за нерастраченных,
лишних калорий, а не оттого, что
мускулы станут жиром.

Мускулы и жиры относятся к
совершенно разным типам клеток и выполняют абсолютно разные функции. Мышцы становятся больше, когда человек занимается спортом, прежде всего из-за гипертрофии. Другими словами, человек не увеличивает количество мускульных
клеток, скорее, они просто становятся больше. Когда человек
прекращает тренироваться, мускульные клетки не уходят и не
становятся жиром, они просто
сжимаются. Человек с регулярными физическими нагрузками
тратит больше энергии, и ему
необходимо больше калорий, он
больше ест. Если резко прекратить занятия спортом, вес воз-

БРИТЬЕ ВОЛОС ВЛИЯЕТ
НА ИХ СТРУКТУРУ И РОСТ
На самом деле бритье не делает волосы в дальнейшем тоньше или сильнее, и не растут они
быстрее или медленнее и т.д.
Многочисленные изучения, проводимые еще в далеком 1920 году, показали, что бритье абсолютно не действует на темп роста. Рост волос контролируется волосяными фолликулами,
которые находятся под кожей.
Именно они определяют толщину, цвет, темп роста волос.
На волосяные фолликулы никак
не влияет обычное бритье «без
фанатизма», так как срезается
только внешняя часть волоса.

СТРАУС ПРЯЧЕТ
ГОЛОВУ В ПЕСОК
Когда страус чувствует приближающуюся опасность, он
скорее убежит, нежели спрячет
голову в песок, как принято думать. Страус — самая быстрая
птица, способная обогнать многих животных, с очень хорошим
зрением и слухом. Поэтому они
способны почувствовать хищника задолго до его появления. При
этом страус ложится на землю и
ждет. Вероятно, отсюда и пошло
заблуждение, издалека может
показаться, что голова в песке.

СУШИ - ЭТО СЫРАЯ РЫБА
Это не так. Это сашими включает в себя кусочек сырой рыбы с
соусом. Суши — это другое блюдо,
и его главный ингредиент — рис.
Уже к нему добавляются морепро-

дукты в разных вариациях. Все же
в наших странах, не на родине суши, чаще рыба не сырая, а обработана тем или иным способом.

КРАСНЫЙ «СОК» В СЫРОМ
МЯСЕ - ЭТО КРОВЬ
Красный «сок» в сыром мясе это не кровь. Почти вся кровь
вытекает в момент разделывания туши, вот почему вы никогда не увидите кровь в сыром «белом мясе». Только в чрезвычайно
малом количестве кровь остается в прожилках, если мясо покупаете в магазине. Что же за красная жидкость в мясе, например в
говядине? Такое мясо содержит
много воды, которая смешивается с протеином под названием миоглобин, что в конечном
итоге и дает изобилие красной
жидкости.

Не только у людей получилось удивить составителей
Книги рекордов Гиннесса. В
новое издание энциклопедии рекордов вошли несколько братьев наших меньших.
Впрочем, назвать их «меньшими» стоит с некоторой оговоркой. Так, конь по кличке Большой Джек, живущий на одной
из ферм американского штата Висконсин, признан самым
высоким в мире. Его рост составляет 213 сантиметров, в то
время как средний рост лошади 160 сантиметров.
Семейство собачьих представлено в 57-м выпуске Книги рекордов Гиннесса трехлетним немецким догом по кличке Зевс из Мичигана. Это самый высокий четвероногий
друг человека на сегодняшний день. Его рост составляет
1 метр 12 сантиметров. Вставая на задние лапы, Зевс становится выше своего хозяина,
достигая 2 метров 23 сантиметров в холке.

КОРОЛЕВА
ТУФЕЛЬ
Американку Дарлин Флинн
так и называют Повелительница обуви, Королева туфель, да
и она сама понимает, что буквально помешана на обуви, но
не видит в своем увлечении ничего плохого, хотя уже потратила на свою огромную коллекцию свыше 500 тысяч долларов.
Буквально одержимая туфлями, американка начала коллекционировать все, что хоть
издалека напоминает обувь, в
2001 году после развода с мужем, теперь она живет одна в
своем доме, конечно же, с коллекцией предметов с обувной
тематикой.
В этом году она побила
свой собственный рекорд,
установленный еще в 2006 году, когда ей удалось собрать
7765 предметов с обувной тематикой, теперь у нее их в коллекции 16400, собранных из
60 стран.
Чего только нет у госпожи
Флинн дома в виде туфель –
мебель, предметы искусства,
украшения, значки, подушки,
медали, одежда, чайники, мыло, телефон, фарфор, даже люстра и зубная щетка – все сделано как туфли, не говоря даже
о тысячах миниатюрных фигурок обуви и магнитах на холодильник.

ПОИГРАЕМ?
Крупнейшая
коллекция
Барби была обнаружена в этом
году у ярой поклонницы этой
куклы Беттины Дорфманн, которой уже 52 года. Кукол немка собирает с 1993 года, в ее
коллекции уже 15 тысяч Барби, на чем она пока не собирается останавливаться, невзирая на то, что ей уже негде ставить своих коллекционных любимец.
«Друг для друга».

СОЛНЦЕ — ЖЕЛТОЕ
Солнце не желтое, оно белое. Из-за того, что наша атмосфера рассеивает солнечные лучи, солнце нам кажется желтым.
Именно поэтому небо голубое
днем, а не черное, как ночью,
а иногда и с оттенком желтого,
красного.
Правда.ру

ПСИХОТЕКА

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ПЛАЧ В ЖИЛЕТКУ: КАК РЕАГИРОВАТЬ

С
ПРОФЕССИЯ - ТОЛКАТЕЛЬ

В

1942 году Токио насчитывал 6,9 миллиона жителей, в 1990
году — более 11 миллионов. Плотность населения в некоторых районах Токио достигает 60000 человек на квадратный
километр — на каждого человека приходится квадрат 4 на
4 метра. Большинство домов компактные и сделаны из дерева, а площадь, приходящаяся на среднюю семью из 4-х человек, не превышает 65 квадратных метров. Из-за этого большие
семьи в японской столице непопулярны.
Высокая цена на землю вызывает рост городов вверх и в воду. Побережье «наращивается», используя промышленный мусор, после чего превращается в фундамент для новых строений.
В том же Токио в день около 10 миллионов человек пользуются метро. Существуют даже специальные люди — толкатели
(pushers), в обязанности которых входит «трамбовка» пассажиров в переполненные вагоны метро.
«Вокруг света».

НАЧАЛА я полтора часа выслушивала по скайпу излияния хорошего знакомого
по поводу сложностей с работой и общей нестабильности жизни… Потом получила
на «Одноклассниках» сообщение от другой знакомой: «Слушай, мне так хреново, может, и
тебе тоже?».
Стремление посетовать на
свои проблемы порой превращается в норму общения… Как
быть, если некто решил поплакаться вам в жилетку?
В зависимости от ситуации
могут быть различные варианты
поведения. При этом попытайтесь понять, чего именно человек от вас хочет. Порой вашему
визави требуется только, чтобы
его выслушали и посочувствовали. А порой он ждет от вас совета или помощи.
Итак, вы можете поступить
следующим образом:
Первое. Выслушать жалобы
и понять, насколько они
обоснованны.
Прежде всего, вам следует реально оценить масштабы бедствия, постигшего вашего собеседника. Ведь в одном
случае могло стрястись что-то
действительно серьезное – до-

пустим, у человека умер кто-то
из близких, кто-то тяжело заболел, произошла авария, пожар
или еще что-то в этом роде… А в
другом - человек переживает изза какой-нибудь мелочи: начальник накричал, сын или дочь принесли из школы двойку, произошел конфликт с соседкой… Понятно, что в первом случае говорить «Забей, все это пустяки!» это смертельно обидеть человека. Но, с другой стороны, если собеседник считает ситуацию
достаточно серьезной, а вы над
ним станете смеяться, то тоже
рискуете его обидеть. Поэтому
будьте дипломатом.
Второе. Высказать
свое мнение о ситуации.
В какой форме это сделать –
вам подскажет интуиция. Если
произошло нечто непоправимое, произнесите: «Я тебе очень
сочувствую, я понимаю твое состояние». Если собеседник, как
вы полагаете, переживает из-за
чепухи, осторожно скажите ему
об этом. Например: «Мне кажется, это не так уж драматично. Все
скоро пройдет, рассосется, ситуация урегулируется сама собой…»
Третье. Посоветовать,

как лучше поступить
в данной ситуации.
Большинство людей плачется в жилетку другому именно с
целью получить дельную рекомендацию. Только не выдавайте
свой совет за истину в последней инстанции. Скажите: «Я поступила бы так…» Или: «У моей
подруги была подобная ситуация, и она разрешила ее вот таким образом…»
Четвертое. Спросите,
чем вы можете помочь.
Такой вопрос следует задать,
если не совсем очевидно, чего именно от вас ждет собеседник. Либо если случилось нечто
очень тяжелое… Даже если ясно,
что реально вы ничем помочь не
сможете, ваш жест благородства
будет оценен по достоинству.
Пятое. Перевести
разговор на что-то другое.
Так можно поступить в двух
случаях: если вы хотите отвлечь
человека от его проблем или
если вы считаете жалобы несерьезными и не хотите продолжать этот разговор.
Шестое. Отказаться
выслушивать жалобы.
Такие жесткие меры следует

принимать, если человек взял за
правило использовать вас как
«жилетку». Встречается категория людей, которые абсолютно
во всем видят негатив и смакуют свои обиды и неприятности в
беседах с окружающими. Часто
они выбирают одну или нескольких «жертв» и регулярно выливают на них целый ушат жалоб.
Главное – не реагировать на
высказывания таких «вампиров»
слишком эмоционально. Ограничьтесь односложными фразами и междометиями: «Да?», «Неужели?», «Понятно...» и проч. Если поток жалоб не прекращается, сверните разговор, сказав,
что вам необходимо сию минуту
заняться каким-то важным делом. Повторите подобный трюк
несколько раз – и не исключено,
что «вампир-жалобщик» от вас
отстанет. Ведь ему нужен слушатель, и чужое равнодушие
его не устраивает.
Еще более жесткий вариант
– заявить жалобщику, что в своих проблемах он виноват сам, и
чем постоянно ныть, лучше бы
пересмотрел свои взгляды на
жизнь. Человек может обидеться, но может и задуматься о том,
насколько правильно он поступает.

А

КАК быть, если потребность пожаловаться возникла у вас лично?
Не
думайте,
что жалобы – это признак слабости. Как бы
вы ни делали вид, что у
вас все о`кей, ваше настроение от этого лучше не станет. Чувствуете, что не можете справиться с проблемой
самостоятельно, допустим, подавить стресс
– выберите из вашего окружения тех, кому
можно об этом рассказать. После разговора
вам наверняка станет
легче, а может, даже получите
помощь или совет.
Но не стоит слишком злоупотреблять чужим вниманием. Если вы постоянно наступаете на те
же грабли – к примеру, выбираете мужчин-альфонсов или терпите измены мужа - то ваши жалобы вызовут только раздражение. Ведь вы ничего не делаете
для изменения ситуации. То же
самое, если вы сидите без денег
и не хотите устраиваться на работу. Другое дело, если вы изо
всех сил пытаетесь наладить
свою жизнь, но никак не получа-

ется… Тогда вы можете попробовать разобраться вместе с кемнибудь в причинах ваших неудач.
Старайтесь также, чтобы ваше общение с тем или иным человеком не концентрировалось
на жалобах. Рано или поздно, как
бы человек хорошо к вам ни относился, ваше нытье ему надоест. Поэтому ищите в своей жизни позитивные моменты и рассказывайте о них, а жалобы подавайте дозированно. Тогда общение станет более конструктивным.
НАТАЛЬЯ КОСТИНА.
«Клео».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКЦИЯ

СТИКЕР КАК
НАПОМИНАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:

СУД ДА ДЕЛО

СПОРТ

Правительство
Ставропольского края

ЗЕЛЬЕ ВЕЗЛИ КИЛОГРАММАМИ

СТО МИЛЛИОНОВ
НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ
О том, что сборная Ставропольского края успешно
выступила на фестивале «Кавказские игры» в Нальчике,
впервые став третьим призером этих соревнований,
«СП» рассказывала в номере от 2 октября. Ставропольцы
пропустили вперед только команду Республики Дагестан
(завоевавшую «серебро») и триумфаторов состязаний
— сборную хозяев игр — спортсменов КабардиноБалкарской Республики.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали двух перевозчиков крупных партий наркотиков.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, ночью в Изобильненском районе при проверке ВАЗ-2106 в салоне под
сиденьем был обнаружен пакет с коноплей весом около килограмма.
А на посту ДПС около Ставрополя при осмотре салона «Мицубиси»
нашелся уже трехкилограммовый пакет все с той же марихуаной.

ТРАГЕДИЯ В СЕННИКЕ
В Александровском районе компетентные органы проводят
доследственную проверку по факту пожара, в котором погиб
ребенок.
По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, ЧП произошло на
одном из подворий села Садового. Здесь загорелась хозпостройка, потушив которую, пожарные обнаружили внутри тело 4-летней
девочки. По предварительным данным, малышка, играя со своими
сверстниками в сарае, подожгла с помощью зажигалки находившееся там сено. Когда сухая трава полыхнула, все дети, кроме нее,
успели выбежать, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

ППС С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ АКЦИЯ «ДОРОГУ ДЕТЯМ»
ПРОШЛА В МИНУВШУЮ СРЕДУ В ГЕОРГИЕВСКЕ

О

РГАНИЗАТОРАМИ мероприятия, направленного на
привлечение внимания водителей к проблемам обеспечения безопасности на
дорогах и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, стали сотрудники
Госавтоинспекции, комитет по
физической культуре, спорту и
молодежной политике горадминистрации и Центр молодежных
проектов. Местом проведения
был выбран перекресток улиц
Калинина и Пушкина, где стражи дорог останавливали автомашины. Участники акции рассказывали о ее целях и с согласия водителей наклеивали на задние стекла тематические стикеры в виде дорожного знака «Дети», рассказали в ОГИБДД межмуниципального ОМВД России
«Георгиевский».
Ю. ФИЛЬ.

- Девушка, это платье вас полнит!
- Ну вот, а я все на чебуреки грешила...

Н

ЕЛЬЗЯ ли вместо ужина
отдать врагу утреннюю
зарядку?..

Если вы постоянно
слышите чье-то дыхание,
стоны и чувствуете на себе
чей-то пристальный взгляд,
встаньте и уступите бабушке
свое место.
Хотелось отложить денег на
старость. Не получается. Придется отложить старость.
По поводу равноправия
полов. Я считаю, что жена имеет право делать все,
что ей захочется. Лишь бы
это было вкусно.
- Ничего я не толстая! Мне
Саша говорит, что у меня идеальная фигура.
- Оля, он математик, для него идеальная фигура - шар.
Живу на первом этаже.
Ночью сперли москитную
сетку с окна. На следующую ночь вернули назад с
маленькой запиской: «Не

подошла. Извините за беспокойство».
- Руки женщины должны
дрожать от подарков, ноги от
секса, а сердце от любви...
- А она от резонанса не развалится?
Идут два парня по улице. Навстречу им красивая
девушка. Поравнявшись с
ними, она улыбается. Один
другому говорит:
- Во, видел? Это она мне
улыбалась!
- Ха, а кому же еще? Я когда тебя в первый раз увидел, вообще целую неделю
ржал.
Вот и осень пришла… Скоро зима
наступит… Потом
конец света… Затем Новый год…
Теща спрашивает у зятя:
- Что это ты читаешь ребенку?
«Красную
Шапочку».
- А ведь если
подумать: волк
съел
бабушку!
Какой кошмар!
Кто только пишет
такие сказки детям?!
- Зятья, наверное...
Объяв ление:
«За
небольшое
вознагра ж дение
прискачу к вашему
подъезду на белом
коне и в костюме
принца, бабкам у
подъезда скажу,
что за вами».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

5-7 октября

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

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 СВ 2-3 15...18 19...20
06.10
 СВ 2-3 14...16 18...20
07.10   ЮВ 2-4 11...15 18...21
Рн КМВ
05.10   СВ 1-2 13...15 16...21
Минводы,
Пятигорск,
06.10
 СВ 2-3 14...15 17...24
Кисловодск,
Георгиевск,
07.10
Новопавловск
 В 1-2 12...15 16...24
Центральная
05.10
  СВ 2-4 13...16 19...21
и Северная зоны
Светлоград,
06.10
Александровское,
 СВ 2-5 11...16 18...21
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 07.10
  В 2-5 9...14 17...21
Дивное
05.10
Восточная зона
 С 2-4 16...19 20...25
Буденновск, Арзгир,
06.10   СВ 2-4 17...19 20...25
Левокумское,
Зеленокумск,
07.10
Степное, Рощино
 СВ 2-4 12...16 17...25
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

05.10

Своими впечатлениями —
не только спортивными, но и
от великолепной культурной
программы фестиваля — с
представителями
массмедиа поделились ставропольцы Елена Жилкина, ставшая
серебряным призером в беге на один километр, и Марина Колодий, выигравшая «серебро» волейбольного турнира, а также тренер женской волейбольной команды Святослав Сериков. Журналисты поблагодарили спортсменок за
поддержание высокого спортивного реноме нашего края
на играх и пожелали им через
год перечеканить «серебро» в
«золото». А на вопрос, будет
ли Ставрополье претендовать
на проведение фестиваля в
будущем, заместитель спортивного министра края Сер-

гей Сериков ответил так:
- Полагаю, что на следующих играх и в правилах соревнований, и в представительстве видов спорта произойдут определенные изменения. Когда повысится статус игр и победителям будет
присваиваться звание мастера спорта, когда будет больше профильных для нас номеров программы, в частности,
по олимпийским видам спорта, тогда можно ставить самые высокие цели. А для того
чтобы пригласить игры к себе,
нужно сначала одержать на них
командную победу. Она и сама
по себе почетна, и в денежном
эквиваленте предусматривает
выделение региону 100 миллионов рублей на строительство
спортсооружений.
С. ВИЗЕ.

«СТАВРОПОЛЬ»
ПРОДОЛЖАЕТ ЛИДИРОВАТЬ
Гостевым матчем с ФК «Ингушетия» футбольный клуб
«Ставрополь» завершил первый круг первенства ЮФО СКФО среди любительских команд третьего дивизиона. Несмотря на тяжело складывавшийся поединок, наши земляки одержали победу – 2:1
(А. Бычков, Д. Котельников) и
сохранили за собой первую
строчку турнирной таблицы.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В Н П
М
Ставрополь 5 1 0 17-4
Динамо Р/Д 5 0 1 25-4
Спартак-м Нч 3 0 3 10-10
Магас Нз
2 0 3 5-12
Ингушетия
2 0 3 7-20
Динамо Мх
1 1 4 11-14
СКА-м Р/Д
1 0 5 10-21

В Предгорном районе возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников отдельного батальона патрульнопостовой службы полиции ОМВД России по Пятигорску, подозреваемых в превышении должностных полномочий и грабеже.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, полицейские, встретив на рынке «Грис» двух гражданок Вьетнама, решили извлечь пользу. Они незаконно усадили женщин в служебный автомобиль, вывезли за территорию рынка и отняли у них 20 тысяч рублей. Кстати,
приказом начальника ГУ МВД РФ по СК «сладкая парочка» за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, уволена
из органов внутренних дел.
Ю. ФИЛЬ.

ОБОКРАЛ И УБИЛ
В Новопавловске завершено расследование уголовного
дела в отношении местного жителя, обвиняемого в краже и
убийстве.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, сначала обвиняемый, живший на квартире у знакомого и крупно задолжавший за
«постой», похитил из хозяйского гаража четыре автомобильные покрышки, два автомобильных диска и автомагнитолу. А потом, когда владелец хватился добра и стал выяснять отношения, зарубил
его топором.
У. УЛЬЯШИНА.

РЕКЛАМА
О
16
15
9
6
6
4
3

В. МОСТОВОЙ.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
СОРТ РОСТОВСКАЯ 90.
Тел.: 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.

ПРОДАЮ КРУПЫ
ПЕРЛОВУЮ, ПШЕНИЧНУЮ, ЯЧНЕВУЮ
оптом с доставкой по краю.
Тел.: 607-640, 8-962-427-21-28.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Длинная пышная юбка балерины. 4.
Тяговая сила в электродинамике. 7. Один из документов кота
Матроскина. 8. Легкая повозка.
9. Сказка Андерсена. 11. Огороженное место для скота. 13.
Повседневный уклад. 14. Долбежный инструмент плотника.
15. «Черно-белый» отпрыск. 20.
Нанизанные украшения. 22. Немецкий летчик, приземлившийся
на Красной площади. 24. Бородатый карлик. 25. Первая часть
сложных слов, имеющая значение земельный, сельскохозяйственный. 26. Богиня красоты, любви, брака в славянской
мифологии. 27. Единица оценки землетрясения. 32. Верхняя
часть шляпы. 35. Американский астронавт, первый суборбитальный полет, полет на Луну.
36. Группа артистов в массовых
сценах балета. 37. Мхатовская
птица. 40. Озеро в Псковской
области. 41. Обезьяна. 42. Помещение для стрельбы. 43. Ученая
степень во Франции, присуждаемая по окончании университета. 44. Пьеса Гоголя.

Администрация г. Ставрополя
и Славянский союз Ставрополья

ПРИГЛАШАЮТ 6 октября в 13.00
в парк Побе ы на еже о ный фестивал
каза ей и славянской кул туры
«СЛАВЯНСКИЕ ИГРЫ-2012».

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
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).

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

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тюрбан. 4. Крылан. 8. Румба. 11. Воздух. 12. Оговор. 13. Сопло. 14. Имение.
15. Уныние. 16. Янива. 23. Макраме. 24. Ротатор.
25. Анекдот. 27. Голгофа. 31. Убыль. 35. Сварка.
36. Ниелло. 37. Скудо. 38. Отелло. 39. Якутия. 40.
Овсец. 41. Агаран. 42. Ерунда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таврия. 2. Размер. 3. Анубис. 5. Регент. 6. Лавина. 7. Нардек. 9. Упоение.
10. Бульвар. 17. Смрад. 18. Уклея. 19. Карда. 20.
Столп. 21. Ствол. 22. Арчак. 26. Табаков. 27. Геладзе. 28. Основа. 29. Замена. 30. Скалка. 32. Линкор.
33. Плутон. 34. Коряга.

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

В Великобритании хозяева
потерявшегося кота по кличке
Омар объявили за него награду в размере 25 фунтов стерлингов, а также в виде пожизненного обеспечения нашедшего шоколадом, пишет The
Sun. Владельцы животного
Рэйлтон и Доун Эллиотт ищут
его уже две недели, но пока
поиски не дали результатов.
Судьба Омара сложилась довольно интересно: в 2011
году он переехал в Великобританию из своего родного
Египта. Эллиотты отдыхали
на курорте страны и в один
из отпускных дней заметили,
что к их съемной вилле пришел кот. Британские туристы
стали его подкармливать, а
затем решили забрать его с
собой.
Доун и Рэйлтон дали коту
кличку Омар в честь египетского, а затем голливудского
актера Омара Шарифа. Ан-
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ОКТЯБРЯ.

ПОЖИЗНЕННЫЙ
ЗАПАСШОКОЛАДА

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ИЗДАТЕЛЬ:

В программе: выступления хореографических
коллективов, спортивные состязания,
выставка народных мастеров, огненное шоу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя украинской певицы Повалий. 2. Американцы впервые высадились на Луне
в период правления этого президента. 3. В изобразительном искусстве - нимб, ореол. 4. Моющее вещество. 5. Отфильтрованный гудрон. 6. Хвостатое
земноводное, похожее на ящерицу. 8. Дерево, растущее в саваннах Африки, имеющее ствол большого диаметра. 10. Один круг вращения. 12. Вытянутая вперед часть головы у некоторых животных.
16. Представитель кочевого народа. 17. Дугообразная полоска волос над глазом. 18. Непреложная истина. 19. Мелкие металлические шарики. 21. Суп в
рыбный день. 23. Левый приток Дона. 26. Российский актер, исполнивший роль дяди Вовы в фильме «Кин-дза-дза!». 28. Синтетическое волокно. 29.
Православное масло. 30. «Настройка» хора. 31. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Она защищает Родину», «Неоконченная повесть»). 33. Мюзикл с
Ричардом Гиром и Рене Зеллвегер. 34. Город в Аджарии. 38. Ставка в казино. 39. Единица измерения
радиоактивности.
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Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

глийская семья перед отъездом домой передала Омара в
приют, чтобы о нем заботились
до их возвращения.
По мнению главы семьи Эллиоттов, Омар прежде мог быть
домашним котом, но его бросили
- люди покидали страну во время свержения режима Хосни Мубарака. «Наверняка прежние хозяева Омара решили, что, если
они оставят кота рядом с территорией отеля, о нем кто-нибудь
позаботится и он сможет выжить
в это непростое время», - предположил Рэйлтон.

В марте 2011 года Эллиотты вернулись за котом, забрали
его и перевезли в Англию. Омар
полгода находился в карантине,
и его новые хозяева навещали
его три раза в неделю. В общей
сложности на переезд, корм,
оплату сборов, ветеринарное
наблюдение, нахождение в карантине и визиты к коту у семьи
ушло около шести тысяч фунтов
стерлингов.
Окончательно Омар въехал в
дом новых хозяев в сентябре 2011
года. Владельцы Омара отмечают, что он был очень ласковым,
дружелюбным и нежным созданием. Они выразили надежду, что
кот найдется. «Мы ужасно расстроены», - признали Эллиотты.

НАВСЕГДАЗАКРЫЛИ
ВХОДВРЕСТОРАН
В Великобритании двоим
друзьям, которые регулярно
посещали один и тот же ресторан с фуршетным принципом работы, навсегда закрыли вход в заведение.



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

Менеджмент ресторана, подающего монгольскую кухню, счел поведение приятелей неприемлемым. По словам руководства точки общественного
питания, парочка постоянно съедала все, не оставляя ничего другим посетителям, пишет The Daily
Telegraph.
Ресторан в Брайтоне
предлагает своим клиентам самостоятельно собрать для себя блюдо из
имеющихся ингредиентов - сырые мясо и овощи лежат в больших блюдах, и каждый может «сконструировать» для себя угощение по
вкусу. После того как блюдо собрано, необходимо подойти к открытой кухне и попросить повара обжарить все ингредиенты
(при этом количество подходов
не ограничивается - нужно лишь
заплатить 12 фунтов).
Как рассказали в ресторане,
Джордж Дэлмон и Энди Майлс
всегда сметали все, что только подавалось. При этом они не
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заказывали никаких напитков и
никогда не платили за дополнительные услуги. Сами мужчины
утверждают, что им приходилось
съедать все, так как, из-за того
что ресторан жадничал, порции
получались маленькими.
«Мы в конце концов не благотворительная организация, а
компания, желающая зарабатывать», - пояснили свою позицию
руководители заведения. Куда
теперь Дэлмон и Майлс намерены ходить есть, неизвестно.
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