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ФИНАНСЫ И КОРРУПЦИЯ

В Ставрополе прошло заседание коллегии министерства сельского хозяйства
СК, провел которое глава краевого аграрного ведомства Александр Мартычев.
Анализировались промежуточные итоги
реализации краевой целевой программы социального развития села на 20102013 годы. Говорили также о перспективах развития садоводства и финансовом
состоянии крупных и средних сельскохозяйственных организаций. Еще одна тема коллегии - профилактика коррупционных и иных правонарушений.
Т. СЛИПЧЕНКО.



СОВЕТ МАТУШЕК
АКТИВИЗИРОВАЛСЯ

В Ставропольской и Невинномысской
епархии прошло собрание матушек Ставропольского и Михайловского благочиний. Актив во главе с председателем этого общества Натальей Моздор проводит
анкетирование в семьях священников,
чтобы узнать условия их быта, количество детей, потребности. В дальнейшем
совет матушек намерен при поддержке
митрополита решать проблемы этих семей, в том числе связанные с образованием или трудоустройством матушек. Намечен ряд встреч, посвященных памятным и праздничным датам.
Н. БЫКОВА.





ДОЛЖНИКАМ
ЗАКРОЮТ ВЫЕЗД

Управление Федеральной службы судебных приставов и отделение Пенсионного
фонда по Ставропольскому краю проводят работу по ограничению права выезда
должников за пределы Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба отделения ПФР, это касается должников из
числа индивидуальных предпринимателей и физических лиц, уклоняющихся от
обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Помимо запрета на
пересечение границы должнику могут
отказать в выдаче заграничного паспорта. Во избежание этих неприятностей в
преддверии новогодних праздников рекомендуется добровольно оплатить задолженность по страховым взносам.
А. ФРОЛОВ.

 3D-ПОБЕДИТЕЛИ
Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что горожанин Вадим Краснокутский занял I место на
прошедшем в Москве международном
конкурсе «Будущие асы компьютерного 3D-моделирования» в направлении
«Промышленное и гражданское строительство». Свои способности, только уже
в Милане, продемонстрировала еще одна ставропольчанка, Оксана Ковалевская. Она заняла первое место на проходившем здесь чемпионате мира по парикмахерскому искусству, декоративной
косметике и ногтевому сервису в номинации «3D-дизайн».
В. НИКОЛАЕВ.



ЗА ПЛЕЧАМИ - РОССИЯ
Вчера отмечался
Всероссийский
день призывника.
В рамках
праздника
в Ставрополе
прошла серия
тематических
мероприятий,
основным
из которых стал
краевой День
призывника

КЛЮЧ
К РЫНКАМ

Н

А свой первый региональный слет прибыли одиннадцать отрядов «Пост
№ 1». В Думе СК «постовые» обсудили перспективы развития этого движения
с заместителем председателя
правительства СК С. Асадчевым, председателем комитета
СК по делам молодежи И. Шатской, председателем комитета
Думы края по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству П. Марченко.
Затем на Крепостной горе
состоялась церемония возложения цветов к мемориалу
«Огонь вечной славы». В ней
участвовали почетные гости,
50 призывников и 50 участников слета «Пост № 1». Кстати,
наши ребята пойдут служить
в элитные части. Это отдельная горная бригада, дислоцирующаяся в КЧР и созданная
по особому поручению Президента РФ В. Путина в 2007
году. Военное формирование
постоянно участвует во всех
значимых мероприятиях по
поддержанию мира и стабильности в регионе и, кроме того,
выступает в международных и
российских соревнованиях по
специальным видам войсковой
подготовки, занимая призовые

КАЗАЧИЙ
ОБЕЛИСК

По сообщению прокурора Октябрьского
района И. Никишина, пьяный водитель
на «Жигулях» двигался по ночной улице
Ставрополя и врезался в припаркованную у правого края проезжей части машину с полуприцепом. От столкновения
на месте погиб пассажир «жигуленка».
Суд приговорил горе-водителя к трем
годам колонии-поселения и на такой же
срок лишил его права управлять транспортным средством, а кроме того, взыскал полмиллиона рублей в пользу родных погибшего.
И. ИЛЬИНОВ.

места. Например, в прошлом
году ее представители великолепно показали себя в Индии. Вторая часть, которую пополнят ставропольчане, - 10-я
ордена Жукова отдельная бригада спецназначения, образованная в 2003 году и расположенная в Краснодарском крае.
Бригада в августе 2008 года
была задействована в операции по принуждению Грузии
к миру, доблестно выполнила
свой долг, за что указом Президента РФ Д. Медведева награждена орденом Жукова. К
слову, с 2003 по 2010 год она
участвовала в контртеррористических операциях на территории Чечни.
В продолжение праздника в
Ставропольском Дворце детского творчества торжественно провожали на срочную армейскую службу будущих солдат. В зале собрались студенты и школьники, ветераны Великой Отечественной, воиныинтернационалисты, родители
призывников, представители
власти и общественных организаций. С поздравлением от
имени губернатора и напутственным словом к новобранцам обратился С. Асадчев. Он,
в частности, сказал:
- На мой взгляд, человек,

КОМБАЙНЫ ИЗ ИТАЛИИ
Как сообщала «СП», ставропольская делегация, агропромышленный блок которой возглавлял министр сельского
хозяйства СК Александр Мартычев, побывала с деловым визитом в Италии.
Ставропольцы приняли участие в крупнейшей международной сельскохозяйственной выставке. Наши аграрии смогли не только познакомиться с новейшими достижениями АПК Италии, но и наладить сотрудничество с местными бизнес-кругами. Так, руководители нескольких крупных предприятий края смогли пролонгировать уже существующие договоренности.
В частности, ООО «Южный Дом» из Новоалександровска продлил соглашение с компаниями
Batrgam, Matar Macc, Capello о поставках комплектующих для сборки сельскохозяйственной

СТУДЕНТЫ
ОТСТРЕЛЯЛИСЬ

БОДАЛСЯ «ЖИГУЛЕНОК»
С ПРИЦЕПОМ

О

миссара СК полковник В. Раджабов, обращаясь к виновникам торжества, подчеркнул:
- Здесь присутствуют вчерашние мальчишки, которым
сегодня приказом военного комиссара края В. Тельнова присвоено первое воинское звание
- рядовой. Вам, ребята, выпало
очень сложное и ответственное
задание не уронить честь Ставрополья в течение года воинской службы. Удачи вам!
Призывники поклялись верно служить Родине, защищать
отчий дом и с гордостью нести
высокое звание солдата.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ИНФО-2012

«РОДИНА» ЖДЕТ

В Кисловодске прошел чемпионат
по пейнтболу на кубок главы городакурорта. Побороться за престижный
приз в этот день собралось семь команд
из средних специальных и высших учебных заведений. Победителем стала команда Кисловодского медицинского
колледжа, второе место заняла сборная
молодежных объединений города «Беркут», в тройку призеров вошли ребята из
колледжа Кисловодского филиала Ростовского государственного экономического университета.
В. НИКОЛАЕВ.



однажды надевший погоны,
всегда будет чувствовать ответственность за судьбу Родины. Поэтому от всего сердца желаю, чтобы время, проведенное в армии, вы использовали с максимальной пользой,
на все сто процентов. Поверьте, другой такой возможности заглянуть внутрь себя, заняться физической подготовкой у вас, наверное, не будет.
Всегда помните, что за вашими плечами великая Россия и
наш благословенный Ставропольский край!
С. Асадчев вручил подарки
за активное участие в военнопатриотическом воспитании
молодежи гражданско-патриотической комиссии Ставропольского государственного
аграрного университета и руководителю военно-спортивного патриотического клуба
В. Ковтунову.
Заместитель военного ко-

 Члены межгосударственного совета и первый
вице-премьер правительства СК Виктор Шурупов
открывают совещание.

В Невинномысске состоялось торжественное открытие обновленного после
капитального ремонта киноконцертного
зала культурно-досугового центра «Родина». Деньги на эти цели - более 4 млн
рублей - были выделены из городского
бюджета. В зале заменены полы и двери,
утеплены потолки и стены, установлено
новое современное оборудование, комфортабельные кресла. Творческие коллективы «Родины» уже принимают зрителей в обновленном очаге культуры.
А. МАЩЕНКО.



СОТРУДНИЧЕСТВО
Вчера в Кисловодске состоялось совещание
руководителей национальных органов по
стандартизации, метрологии и сертификации
девяти государств, входящих в СНГ

В ЗАЩИТУ
БЕЗРАБОТНЫХ

Суд Железноводска удовлетворил исковое заявление прокурора города, потребовавшего возложить обязанности
на ОАО «Санаторий «Бештау» ежемесячно информировать местный Центр занятости населения о наличии вакантных рабочих мест. Дело в том, что во время проверки надзорный орган выявил: санаторий отчитывается нерегулярно, тем самым нарушая конституционные права
граждан на защиту от безработицы.
И. ИЛЬИНОВ.

Цена 7 рублей

техники на территории края. ООО «Агросфера»
из Ипатово договорилось с компанией Cora о
поставках семян, ООО «Консервный завод «Русский» Курского района заключило соглашение
о приобретении современного оборудования
для увеличения мощности линии по консервации зеленого горошка, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Итальянский поставщик комбайнов также проявил интерес к сотрудничеству со Ставропольем. Итогом переговоров зарубежных предпринимателей с делегацией края, по данным комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям, стала договоренность о поставке в наш регион до
конца года около полусотни комбайнов по специальным льготным ценам. В будущем итальянцы планируют открыть в нашем регионе центр
по продаже и обслуживанию сельхозтехники.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СМЕНА
КАРАУЛА

Постановлением городского консультативного
совета Невинномысска,
объединяющего представителей органов муниципальной власти и общественных организаций,
четыре года назад в городе химиков было решено
восстановить памятник
казакам, погибшим при
набеге горцев на станицу
Невинномысскую
в ноябре 1842 года.
Братская могила, рядом
с которой была в свое время
построена маленькая часовня, была разорена в начале
60-х при строительстве молочного комбината. Тогда же была снесена и часовня. И вот рядом с местом, где находилась
когда-то братская могила, появился памятник в честь семнадцати погибших казаков.
Участие в открытии обелиска
приняли казаки, представители местных властей.
А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПРОВЕРКИ

Сюрприз ждал утром
работников администрации Ставрополя и ее
посетителей.
На входе вместо привычных
охранников их встречали казаки Ставропольского городского казачьего общества. Как сообщает пресс-служба администрации города, данный проект является пилотным, и если
он пройдет успешно, то казаки
будут охранять и другие муниципальные учреждения, к примеру, школы и детские сады.
В. НИКОЛАЕВ.

ЗАКРЫТ ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, в городе официально закрывается дачный сезон,
а с ним прекращают работу автобусы,
обслуживающие садовые и дачные
товарищества.
Освободившийся муниципальный транспорт вернется на городские маршруты. Однако на пригородном направлении останется
коммерческий маршрут № 18 «6-я поликлини-

ка – ж.-д. вокзал». Изменения коснутся только
расписания его движения. В будние дни время
отправления автобусов с конечной остановки
«6-я поликлиника»: 06.20, 07.10, 09.50, 14.00,
16.40, с остановки «Ж.-д. вокзал»: 08.25, 11.10,
15.20, 18.00. В выходные и праздничные дни
утренний рейс в 06.20 осуществляться не будет. Более подробную информацию о расписании движения общественного транспорта можно получить по телефону 23-50-28.
Н. СИНЕОКОВ.

ТКРЫВАЯ совещание,
заместитель руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии России Александр Зажигалкин подчеркнул:
- Мы очень дружим с правительством
Ставропольского края. Напомню, губернатор Валерий Зеренков – в
прошлом директор одного из
лучших наших центров стандартизации.
Первый
заместитель
председателя краевого правительства Виктор Шурупов
от имени главы края выразил признательность руководству межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации
(МГС) за то, что столь важное
совещание они решили провести в жемчужине России –
Кисловодске.
- Неуклонное расширение международных связей
невозможно без приведения
к единому стандарту наших
отношений: по перемещению товаров, энергии, информации. Стандарты являются ключом, который открывает многие рынки, - заявил
Виктор Шурупов. - Наш край
– один из лидеров в этом направлении. Ставропольский
ЦСМ в последние годы развивался стремительно, инновационно.
На совещании отмечалось, что в последнее время возникает много сходных
проблем во всех государствах - участниках соглаше-

ния «О проведении согласованной политики в области
стандартизации, метрологии и сертификации»: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Украине и Абхазии.
- Мы видим возросшую
потребность в очень жестком, четком, современном
техническом регулировании
на просторах наших стран, заявил Александр Зажигалкин. - Есть попытки выйти на
мировой уровень, а где-то и
обогнать его. Соответственно, возникает все более серьезная потребность в стандартах, современных методах и средствах обеспечения единиц измерения.
Участники совещания заслушали доклады о работах
в области стандартизации и
метрологии, проводимых во
всех государствах – участниках соглашения, обсудили
роль МГС в реализации Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств до 2020 года,
рассмотрели вопросы разработки межгосударственных
нормативных документов в
области электронного обмена данными и многое другое.
В чрезвычайно плотной
программе совещания организаторы смогли найти время, чтобы показать гостям
из ближнего зарубежья красоты Кавказских Минеральных Вод.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЧАСТЫМ ГРЕБНЕМ
Ставропольская
полиция подвела итоги операции «Кошара», направленной на усиление контроля за миграционными процессами. Как сообщает
пресс-служба ГУ МВД РФ
по краю, в ней приняли участие более 1000 правоохранителей, сотрудники УФМС
РФ по СК, казаки. Они проверили животноводческие
точки, фермерские хозяйства, кошары, места забоя скота, пункты приема
и сбыта мясной продукции.
Результат мероприятия таков: выявлено 121 нарушение правил регистрационного учета, 101 - правил и
условий хранения гражданского оружия, 10 фактов незаконной перевозки скота.
Установлено 17 человек, находившихся в розыске, раскрыто 134 преступления,
изъято 75 единиц оружия и
67 боеприпасов.
Ю. ФИЛЬ.

ВРЕД ЗЕМЛЕ
За десять месяцев инспекторы Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю в рамках мониторинга плодородия и выявления загрязнений земель отобрали 641 образец
почвы с площади более 8,6
тысячи гектаров. Исследования проводились в ФГБУ
«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория». В результате в
одиннадцати образцах выявлено превышение токсичных элементов. Виновные в
нарушении земельного законодательства, требований по охране и использованию земель привлечены
к административной ответственности.
Т. СЛИПЧЕНКО.

АГРОНОВОСТИ

ПОДДЕРЖКА АПК
В УСЛОВИЯХ ВТО
Мы уже сообщали, что в министерстве сельского хозяйства СК создана рабочая группа по вопросам деятельности предприятий агропромышленного комплекса региона в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию.

В

СООТВЕТСТВИИ с запросом главного федерального инспектора по Ставропольскому краю А. Коробейникова краевое
аграрное ведомство подготовило предложения по минимизации рисков, связанных с присоединением нашей страны к
ВТО в части сельского хозяйства. Кроме того, пояснили в министерстве сельского хозяйства края, ведется системный мониторинг реализации плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к условиям членства России в ВТО, сельского хозяйства
в частности. Прогноз развития отрасли отталкивается от целей,
определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. В следующем году по сравнению с нынешним производство продукции сельского хозяйства должно увеличиться на 5,4 процента. Вместе с тем, добавили в министерстве сельского хозяйства СК, в настоящее время ставится задача наращивания производства зерна за счет повышения продуктивности земель и выравнивания урожайности между различными районами, а также и между сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами.
Подсолнечник для производства растительных жиров попрежнему остается основной масличной культурой, возделываемой в нашем крае. Прогноз показателей производства подсолнечника на 2013 год составит 323 тысячи тонн. Нарастающая напряженность в приемке свекловичного сырья на переработку при
существующих мощностях стала причиной уменьшения посевных
площадей сахарной свеклы и существенного сокращения в следующем году валового сбора сладких корнеплодов. При условии
формирования достойной цены на сельскохозяйственную продукцию в 2013 году планируется произвести скота и птицы на убой (в
живом весе) 328,8 тысячи тонн и молока 683,3 тысячи тонн.
На начало ноября Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направило в бюджет Ставрополья более 3,1 миллиарда рублей, или 90 процентов от годового лимита. Эти денежные потоки пошли на поддержку сельскохозяйственного производства, реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», на софинансирование мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

2

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

16 ноября 2012 года

ЗЛОБА ДНЯ

В ДУМЕ КРАЯ

Надвигается транспортное цунами
В МЭРИИ СТАВРОПОЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
РЕШЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ КРАЕВОГО ЦЕНТРА

Н

АПОМНИМ, что согласно
подсчетам московских
ученых, разрабатывающих для города новую
концепцию организации
движения транспорта, житель
Ставрополя в любое время дня
должен добираться из одного
конца города в другой за 29 минут. Цифра воспринимается как
фантастика особенно теми,
кто, к примеру, в часы пик добирается из Юго-Западного микрорайона до центра и обратно, проводя в дороге около полутора часов. Причина тому несовершенная дорожная сеть
и резкий рост числа автомобилей. За последние пять лет количество транспорта на дорогах краевого центра увеличилось с 47 до 137 тысяч.
- На нас надвигается транспортное цунами, и через пару
лет, если не принять мер, оно
накроет всех с головой. Город
просто встанет, - так начал заседание глава администрации города Андрей Джатдоев.
- Для решения этой проблемы
нужны нестандартные, пусть и
затратные, решения.
По словам главного городского коммунальщика Юрия
Голоскокова, чтобы избежать
транспортного коллапса, необходимо пересмотреть концепцию движения общественного транспорта:
- Сейчас расписание движения автобусов разработано
с учетом интервала между ними в 4 - 7 минут, троллейбусов

- не более 6 - 10 минут, но из-за
заторов пассажирский транспорт «теряет» на одном рейсе
до 50 минут, что подтверждается спутниковой навигационной
системой контроля ГЛОНАСС/
GPS, - пояснил Юрий Голоскоков. - В связи с этим возникают
большие временные интервалы на одном маршруте. Поэтому, какое бы количество автобусов и троллейбусов ни выпускалось, они стоят в пробках, а пассажиры - на остановках. Вместо
положенных по расписанию 10 12 рейсов транспорт большой
вместимости выполняет всего
лишь 8 - 10.
Возможен простой и менее

затратный способ немного разгрузить дороги по утрам – пересмотреть графики начала работы крупных вузов, школ и промышленных предприятий с интервалом в 30 минут, начиная с
7.30 и до 10.00. Такая система
существовала в Ставрополе в
80-х годах прошлого века и давала ощутимые результаты. Более радикальный способ – уйти
от маршрутных такси, которых в
городе более 1300, и вернуться к общественному транспорту
большой вместимости. Сегодня
в городе ежедневно на маршруты выходит около 80 больших автобусов, более трехсот
«пазиков» и 95 троллейбусов.

По словам руководителей муниципальных
транспортных
предприятий, для стопроцентного обеспечения жителей города общественным транспортом им дополнительно необходимо приобрести 30 автобусов
вместимостью более семидесяти человек и 50 новых троллейбусов. Ну и самый действенный метод и потому самый затратный – кардинальный пересмотр системы дорожного сообщения города, вывод объездных магистралей, расширение существующих дорог и,
как следствие, перераспределение транспортных потоков.
Так, в новом году планируется

АКТУАЛЬНО

АВИАБАНКРОТ
Арбитражный суд Ставропольского края
признал банкротом компанию
«Кавминводыавиа». В отношении нее открыта
процедура конкурсного производства
сроком на полгода.

Н

АДО отметить, что последние пару лет для авиаперевозчика выдались нелегкими. Как уже писала «Ставропольская
правда», компания пережила серьезную реорганизацию,
лишившись в процессе нее не только положения монополиста в регионе, но и права на выполнение полетов. Кроме
того, аэропорты в Ставрополе и Минводах были переданы в краевую собственность. Сама же компания, судя по материалам судебного разбирательства, успела погрязнуть в долгах.
Напомним, производство по делу о банкротстве арбитражем
Ставрополья было возбуждено в этом году по иску Международного аэропорта Минеральные Воды. Перед ним у «Кавминводыавиа» за обслуживание воздушных судов накопился долг в 22 миллиона рублей. Самым крупным кредитором выступает Национальный резервный банк, который пытается вернуть средства, в свое
время выданные перевозчику в качестве кредита для обеспечения текущей деятельности.
В целом же число кредиторов, заявивших о своих требованиях к перевозчику-банкроту, достигло шести десятков. И не факт,
что их интересы будут удовлетворены в полном объеме. Как следует из решения Арбитражного суда СК о признании «Кавминводыавиа» банкротом, на середину прошлого месяца общая сумма требований, включенных в реестр кредиторов, превысила 642
миллиона рублей. При этом в судебном вердикте указано, что
балансовая стоимость активов «Кавминводыавиа», которые могут быть реализованы для расчетов с кредиторами, почти вдвое
ниже. А первое полугодие 2012 года компания завершила с солидным убытком. В итоге арбитраж охарактеризовал финансовое состояние компании как критическое и зафиксировал отсутствие у нее возможности восстановления платежеспособности.
Результаты процедуры конкурсного производства суд рассмотрит в марте будущего года.
Ю. ЮТКИНА.

КАЗНА ПОМОЖЕТ
КУПИТЬ ЖИЛЬЕ
В Ставрополе состоялся форум, посвященный
реализуемым в крае программам жилищного
кредитования.

Е

ГО организатором выступило Ставропольское отделение
№ 5230 ОАО «Сбербанк России». Во встрече приняли участие представители краевого отделения и районных управлений Пенсионного фонда России, министерства строительства и архитектуры СК, главы районных администраций, муниципалитетов, а также сотрудники ключевых агентств недвижимости. Обсуждались вопросы, касающиеся реализации программы жилищного кредитования Северо-Кавказского банка и правительства Ставропольского края, а также особенности ипотеки
с использованием индивидуальных сейфов для проведения расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости.
Напомним, что недавно заключенное соглашение о сотрудничестве между Северо-Кавказским банком и краевым правительством предусматривает целый ряд преференций по ипотеке для семей с двумя и более детьми, держателей сертификатов
материнского семейного капитала. Для его реализации Сбербанк снизил процентные ставки по кредитам на жилье, приобретаемое на первичном рынке. Часть процентной ставки будет
субсидироваться из бюджета края. На выполнение программы
до конца этого года в бюджете края заложено 10 млн рублей, а
Сбербанк, в свою очередь, планирует выдать около 200 млн рублей кредитов.
Ю. ПЛАТОНОВА.

«ТЫ НЕ ОДИН»
Так называлась социальная акция УФПС
Ставропольского края - филиала ФГУП «Почта
России». Клиенты Ставропольского почтамта
получили возможность написать письмо,
открытку или подготовить посылку пожилым
людям.

С

АМЫЕ первые добрые пожелания, присланные в период акции, были вручены почтовиками старикам из хутора Подгорного Шпаковского района. Там нет ни воды, ни школы,
проживают всего 205 человек, четверть из них – пожилые.
«Своею честною работой – вы заслужили свой покой. Живите, окруженные заботой. И – осени вам золотой!» – эти и другие теплые строки очень тронули подгорненцев, собравшихся в
помещении бывшего хуторского магазина. Они пели песни своей молодости под баян, угощали гостей пирогами. И по-детски
радовались врученным сувенирам: майкам, кружкам, ручкам и
другим подаркам с логотипом Почты России. Хуторяне выразили огромную благодарность своему почтальону Любе, которая
несколько раз в неделю при любой погоде приезжает в Подгорный из райцентра. Отдельный подарок отвезли домой участнику Великой Отечественной войны 86-летнему Георгию Михайловичу Духнову.
Сувениры почтальон принесла и в дом одинокой 87-летней
жительницы Ставрополя Анны Ивановны Дмитренко, 40 лет отработавшей в отделе писем «Ставропольской правды». Недавно наша газета рассказала о несчастье, которое случилось с
этой женщиной, ставшей жертвой мошенников. Анна Ивановна была растрогана, получив гостинцы и поздравления от Почты России.
О. ДЕМЕНЮК.

начать реконструкцию участка
проспекта Кулакова от улицы
Октябрьской до Коломийцева
и участка улицы Космонавтов
от кордона «Угольный» до Южного обхода. Эти работы увеличат количество полос движения до 6 и 4 соответственно, позволят обустроить разделительные газоны, тротуары, остановки общественного транспорта, установить
светофоры на перекрестках,
а также выделить переходноскоростные полосы. В 2013
году на первый этап этих работ из дорожного фонда Ставропольского края планируется выделить субсидию в сумме 290 млн рублей. На выполнение же проектов в полном
объеме требуется еще 300
млн рублей.
Подводя итог, Андрей Джатдоев сказал:
- Транспортная проблема требует неотложного решения. Сидеть и размышлять
уже некогда – нам нужна четкая программа действий. Причем действий энергичных и
совместных – администрации города, Думы, депутатов,
архитекторов-планировщиков
и коммунальщиков. Надо стучаться во все двери, участвовать во всех возможных краевых и федеральных программах. Мы должны действовать
вместе - и тогда дело сдвинется с мертвой точки.
В. НИКОЛАЕВ.
При содействии
пресс-службы администрации Ставрополя.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ПОПРАВКИ
В БЮДЖЕТ
Под председательством
Петра Марченко состоялось заседание комитета по безопасности, межпарламентским связям,
ветеранским организациям и казачеству. В его
работе приняли участие
депутаты краевого парламента, представители правительства, правоохранительных органов
и муниципалитетов.
Главным вопросом стало обсуждение проекта закона «О
бюджете Ставропольского края
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов». Депутаты Думы внесли поправки, предлагающие предусмотреть на 2013 год
средства для дальнейшего внедрения в крае комплексной автоматизированной системы «Безопасный город (село)» и обеспечение деятельности системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Члены комитета также одобрили проект постановления
Думы края «Об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу-курорту Кисловодску почетного звания «Город воинской славы».
Кроме того, рассмотрен проект федерального закона «О
мерах социальной поддержки
граждан, пострадавших в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов», предусматривающий предоставление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 600

рублей для лиц, родившихся
в период с 1 января 1941 года
по 31 декабря 1945 года и потерявших одного либо обоих
родителей-военнослу жащих
в районах боевых действий во
время Великой Отечественной
войны. Подготовлен отзыв, в
котором отмечена социальная значимость проекта федерального закона и предложено
при его дальнейшей доработке
распространить предлагаемые
им меры социальной поддержки непосредственно на детей
войны – граждан, не достигших совершеннолетия на момент окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года. После рассмотрения на заседании краевой Думы данный
отзыв будет направлен в Госдуму России.

РАСХОДОВАТЬ
ЭФФЕКТИВНО
Прошло заседание комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству под председательством Геннадия
Ягубова. Основным вопросом повестки стало
рассмотрение проекта
закона «О бюджете Ставропольского края на 2013
год и плановый период
2014 и 2015 годов».
Депутаты
рассмотрели
основ ные темы, касающиеся
развития ЖКХ, обеспечения
мероприятий по капитальному
ремонту и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, реализации краевой
целевой программы энергосбе-

режения и развития возобновляемых источников энергии и
другие вопросы. Представители краевого минфина довели
до депутатов информацию об
объемах финансирования отраслей, планируемых в следующем году.
Как отметил в ходе обсуждения депутат Сергей Горло, у парламентариев много пожеланий
и предложений адресовано дорожникам края, ведь их отрасль
в «экономном» бюджете следующих лет получает серьезное
финансирование. Только в 2013
году – более шести миллиардов
рублей.
Депутаты также поддержали обращение своих коллег из
Думы Астраханской области в
Министерство регионального
развития РФ о необходимости
продления сроков обязательного оснащения многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета воды, тепловой и электрической энергии.
Парламентарии также обратились к краевому правительству с рекомендацией по снижению размера платы за проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий, представляемых органами местного самоуправления при возведении
объектов капитального строительства. По мнению Геннадия
Ягубова, необходимо создание каталога документов, применяемых повторно. Это позволит не только ускорить разработку проектных решений,
но и добиться более эффективного расходования бюджетных
средств.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АКЦИЯ

Ведь так не бывает на свете,
чтоб были ненужными дети
Наверное, никого не нужно убеждать в том, что безнадзорность и беспризорность детей,
вовлечение их в преступную деятельность представляют угрозу будущему России. Между
тем демографический, человеческий потенциал представляет собой главное богатство
любого государства, а в России это богатство находится перед опасной чертой

Ч

ТО можно ждать от детей,
которые выросли в подвалах и на чердаках? Чему
их сможет научить улица?
Кем они станут, достигнув
совершеннолетия? Отсутствие
семейного или государственного попечения, нормальных
человеческих условий жизни и
воспитания, бесконтрольность
поведения и времяпрепровождения детей ведет к их социальной дезадаптации, формированию личности асоциального типа, укоренению негативных навыков жизнедеятельности. Будучи предоставленной самой
себе, выживая за счет средств,
полученных, как правило, незаконным путем, значительная
часть молодого поколения совершение преступлений будет
считать нормой и образом жизни, что негативно отразится на
всем обществе. Нахождение
подростка длительное время в
беспризорной и криминальной
среде фактически предопределяет его жизненный путь. И если такое положение дел не исправить в самый короткий срок,
нормальное развитие государства окажется под угрозой, поскольку детская преступность,
безнадзорность и беспризорность способствуют росту криминализации общества, наркомании, увеличению количества
заболеваний, снижают производительность труда, подрывают нравственные устои. Поэтому
государство обязано обеспечить
всех детей конституционными
правами на жизнь, охрану здоровья, образование, вырастить
их полноценными и полноправными гражданами общества.
Органы государственной власти Ставропольского края, понимая глобальность и актуальность этой проблемы, стараются для ее решения найти такие оптимальные организационные формы, которые позволили бы эффективным образом
скоординировать и наладить
деятельность по профилактике
беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и их социальной
реабилитации. Так, в «План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011-2015 годы», утвержденный распоряжением правительства края, отдельным пунктом внесено положение об организации и проведении комплекса специальных
оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, выявление фактов вовлечения подростков в преступную деятельность.
Во исполнение этого плана и
в целях повышения эффективности профилактической работы с несовершеннолетними,
предупреждения подростковой
преступности, а также укрепления доверия к сотрудникам полиции среди подростков и молодежи на территории Ставропольского края была проведена масштабная акция «Полиция
и дети». В мероприятиях приняли участие около 800 сотрудников органов внутренних дел
Ставропольского края. Кроме
того, в них было задействовано более 60 представителей ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 150
представителей образования,
40 - учреждений культуры и 91 других субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Участниками акции в образовательных учреждениях с несовершеннолетними проведено
свыше 400 лекций и групповых
бесед по правовой и антитеррористической тематике, а также
разъяснена уголовная и административная ответственность
за совершение преступлений и
правонарушений.
Как известно, одной из основных причин беспризорности и
безнадзорности является кризис семей: рост бедности, ухудшение условий жизнедеятельности и разрушение нравственных ценностей и воспитательного потенциала семей. Ярким
примером этого является случай, который произошел на днях
в краевом центре. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ
по СК, в Управление МВД России по городу Ставрополю поступило сообщение о том, что в
одной из квартир в многоэтажке
по улице Бруснева слышен шум
и плач детей. Прибывшие на место полицейские установили, что
в квартире находятся дети без
присмотра взрослых. Для того чтобы их освободить, понадобилась помощь сотрудников
МЧС, которые вскрыли дверь.
Как оказалось, взаперти сидели
трое малышей, которые нуждались в срочной помощи. Картина, представшая перед глазами
сотрудников экстренных служб,
была печальной: в захламленной
квартире находились мальчики
семи, двух и одного года от роду (один из малышей, как позже
выяснилось, - инвалид 1-й груп-

пы). Причем без взрослого догляда детки были, судя по всему, давно - единственной их пищей были сухие детские смеси и
сырая картошка. Ребятишек немедленно поместили в детскую
больницу, их жизни и здоровью ничего сейчас не угрожает. Выяснилось, что мальчишек
привели к своей приятельнице,
чтобы она «посидела» с малышами, их мамы (правда, язык
не поворачивается их так называть. - У. У.). А сами дамочки отправились веселиться. Хозяйка же квартиры, посчитав,
что дети прекрасно обойдутся и
без взрослых, заперла их и ушла.
Когда родительниц разыскали полицейские, женщины находились в крайне тяжелом состоянии алкогольного опьянения. И отказывались понимать,
что такого ужасного они сотворили. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей, а вот в
отношении хозяйки квартиры
дело возбуждено уголовное - за
оставление детей в опасности.
Поэтому участники акции не
ограничились только мероприятиями в школах и колледжах. Была проведена и большая работа
с родителями. В частности, в ходе рейда навестили 815 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. Проверены жилищно-бытовые условия их
проживания, проведены профилактические беседы с подростками и их родителями о недопущении совершения общественно опасных деяний.
Совместно с органами образования, учреждениями культуры проведено 67 культурноразвлекательных
мероприятий: дискотеки, вечера отдыха и
спортивные соревнования.
В каждом районе Ставрополья проведены свои мероприятия, все они, главным образом,
направлены на заботу о детях,

на предупреждение и пресечение совершения правонарушений и преступлений. Так, например, сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России
по г. Ставрополю совместно со
специалистами по опеке и попечительству,
сотрудниками
прокуратуры посещены по месту жительства шесть неблагополучных малоимущих семей,
две многодетные семьи и социальный приют «Росинка», специальный коррекционный детский дом для детей с отклонением в развитии, восемь детских садов. В ходе встреч с детьми проводились беседы на тему
«Как не стать жертвой преступников», а также в старших группах детских учреждений рассказали о недопущении совершения краж. Проведены викторины на знание Правил дорожного движения. При посещении
неблагополучных семей некоторым родителям была предложена помощь в лечении от алкоголизма. Кроме этого в ходе акции были проверены две торговые точки, в которых ранее выявлялись факты продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Продавцы в профилактических целях вновь были предупреждены об ответственности
за подобные нарушения.
А в Кисловодске один из этапов акции проходил нетривиальным образом: здесь на базе
гимназии № 19 был организован
конкурс детского рисунка «Полиция и дети». Причем свои художественные произведения ребята создавали не только на бумаге. Так, ученики четвертых и пятых классов украсили всю прилегающую округу рисунками мелом на асфальте. Все их «картины» были посвящены Правилам
дорожного движения. А один из

мальчишек пришел на конкурс
юных художников не один - он
принес своего любимца – маленького щенка, который вызвал
восторг не только у детей, но и у
взрослых. За участие в конкурсе каждый маленький живописец получил приз.
Однако только занятием изобразительным искусством конкурс не ограничился - во время
его проведения прошли беседы
с учащимися на правовые темы,
говорили о Правилах дорожного движения, дорожных знаках,
о вреде курения и употребления спиртных напитков, об оказании юридической помощи детям в затруднительных ситуациях. Аналогичные мероприятия
состоялись и в Невинномысске.
Сотрудники полиции, органов образования и социальной защиты населения края называют такое взаимодействие
с подростками и их родителями одним из важнейших механизмов стабилизации процесса криминализации подростковой среды. Так, в средних специальных учебных заведениях того же Невинномысска проведены семинары на правовые темы
с учащимися, педагогическими
коллективами и родителями, семьям оказана юридическая помощь. Особое внимание уделено профориентации учащихся.
Не последнюю роль в профилактике безнадзорности и подростковой преступности, как
известно, играет приобщение
ребят к здоровому образу жизни. Поэтому в спортивном зале
отдела городской полиции для
школьников были устроены соревнования по мини-футболу. К
радости участников соревнования все команды получили грамоты и торты, а командам, завоевавшим призовые места,
еще были вручены футбольные
мячи и спортивные игры. Не забыли участники профилактического мероприятия и о ребятишках, остро нуждающихся в
самых необходимых вещах.
Так, нескольким малообеспеченным семьям, воспитанникам школы-интерната № 23 и
социально-реабилитационного
центра несовершеннолетних
«Гавань» сотрудники отдела
МВД России по городу Невинномысску подарили вещи, мягкие игрушки, книги.
А в Лермонтове в рамках
операции «Полиция и дети» сотрудниками отдела МВД России
по г. Лермонтову Ставропольского края совместно с работниками управления труда и социальной защиты населения администрации города была проведена благотворительная акция. Участники мероприятия посетили одну из малообеспеченных многодетных семей города.
Гости принесли с собой подарки: теплые вещи на зимний период, обувь, игрушки. Провели профилактическую беседу с
детьми о том, как правильно себя вести на улице, в школе, дома, повторили правила дорожной безопасности.
- Нам очень приятно, что сотрудники полиции обратили внимание на наших детей, пришли
к нам с помощью, - говорит мама ребят. - Огромное человеческое спасибо!
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы
ГУ МВД РФ по СК.
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МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА
В управлении Ставропольской митрополии под председательством владыки Кирилла прошло заседание межэтнического совета, в котором приняли участие представители правительства
края, казачества и национальных диаспор. Они обсудили вопросы предстоящего Кавказского форума Всемирного русского
народного собора, который во время визита на Кавказ откроет в Ставрополе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кавказское отделение Собора призвано стать площадкой для межконфессионального и межнационального диалога, стабилизации общей ситуации в регионе. Эти задачи готовы взять на себя передовые представители разных религий
и национальностей. Темой форума каждый год становятся самые актуальные вопросы современной жизни.
Н. БЫКОВА.

Вокальный ансамбль «45-я параллель» под управлением известного
хормейстера заслуженного артиста России Валерия Короткова представил
публике новую концертную программу «От сердца к сердцу»

Презентация Северо-Кавказского информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований (РИСИ) состоялась в минувший вторник в Ессентуках.
Как рассказал директор РИСИ Леонид Решетников, это уже восьмой региональный центр института. Перед ним поставлена задача регулярно составлять аналитические обзоры по социальнодемографической, экономической и конфессиональной обстановке на Северном Кавказе. Это поможет более оперативно и
взвешенно принимать решения в кризисных ситуациях.
Н. БЛИЗНЮК.

НА БОРЬБУ С БЕСПРИЗОРЩИНОЙ

ВОЗРОЖДЕННАЯ ТРАДИЦИЯ
Православное паломничество ведет свое начало с первых веков
распространения христианства на Руси. Путешествие к духовным святыням всегда воспринималось как значительное событие, и в наше время эта традиция активно возрождается, в том
числе стараниями паломнической службы Ставропольской митрополии «Град Креста». На днях поездку к древним христианским святыням Кавказа совершила большая группа сотрудников ОАО «Элеватор с. Красногвардейское». Паломники молились в храме Христа Спасителя, посетили Ильинский и СвятоТроицкий храмы, собор Георгия Победоносца, поднялись к наскальному Лику Иисуса Христа. А для воспитанников специального (коррекционного) детского дома № 9 была организована благотворительная паломническая поездка к святыням
Кавказских Минеральных Вод.

ЯРКИЙ ПОРТРЕТ РОДИНЫ
В Ипатово состоялся традиционный районный фестиваль
детско-юношеского творчества «Кавказ - крупным планом»,
в котором приняли участие представители 17 общеобразовательных школ. Открыла фестиваль выставка «Светочи Земли
Кавказской» - о великих соотечественниках прошлых эпох и современности, где школьники выступили в роли экскурсоводов,
используя фотоматериалы, публикации в СМИ, авторские работы декоративно-прикладного творчества. Затем на концерте школьники в стихах, легендах, танцах и песнях представили
многоцветный портрет малой родины. Трогательно и проникновенно напомнили дети о событиях Великой Отечественной войны и о том, как 70 лет спустя ребята из военно-патриотического
клуба «Сапсан» разыскали места захоронения погибших солдат - защитников Кавказа.
Н. БЫКОВА.

КАДЕТЫ «ХИМИЧИЛИ»
Воспитанники кадетской школы имени генерала А. Ермолова
краевого центра «по-взрослому» отметили День Войск радиационной, химической и биологической защиты (13 ноября). Как
рассказал начальник пресс-бюро школы И. Погосов, младшие
учащиеся увлеченно работали с общевойсковыми защитными
комплектами, смотрели ретроспективу фильмов о биографиях
великих российских ученых-химиков, изобретших лучший в мире на сегодняшний день противогазовый фильтр. Старшие же
кадеты осваивали армейские нормативы работы с оборудованием защиты при различных чрезвычайных ситуациях.
С. ВИЗЕ.

ИНТЕРНЕТ НА СЛУЖБЕ БИБЛИОТЕКИ
В краевой Лермонтовской библиотеке читатели активно осваивают необъятные поля Интернета. Новый аннотированный каталог ссылок помогает в поиске необходимых сведений, что
уже оценили многие пользователи. Среди популярных рубрик
«Информационно-справочные порталы», «Информационные
центры и базы данных», «Крупнейшие библиотеки России», «Библиотеки Ставропольского края». А в числе партнеров выступают Российская ассоциация электронных библиотек, Каталог
библиотечных сайтов, Российская книжная палата, «Электронная библиотека диссертаций» и другие.
Н. БЫКОВА.

От Моцарта до «Цыганочки»

П

РОГРАММА прозвучала в гостеприимном зале картинной галереи художника П. Гречишкина, где по сложившейся многолетней традиции
собрались истинные ценители хорошей, настоящей музыки. И в этот прекрасный вечер оставалось лишь сожалеть, что возможности галереи как концертной площадки весьма ограниченны.
Зато какая здесь акустика: стройный хор
голосов поднимается под своды купола,
возвращаясь к слушателям необыкновенными, волшебными волнами... Никаких микрофонов просто не нужно! И вот
он, живой звук, о котором так много говорится среди нынешнего засилья фонограмм. И какой звук! Отточенная ансамблевость пения вместе с сильным,
красивым вокалом создают ощущение
вдохновенного полета, радуя каждым
новым поворотом музыкального ряда,
даря все новые и новые эмоции взволнованному сердцу слушателя. Да и самим певцам этот полет, кажется, доставляет особое удовольствие. А тут еще по
стенам кругом чудесные гречишкинские
пейзажи - Кавказ, Байкал, Русский Север, Валаам, Соловки, Кижи, Волга... Вся
Россия смотрит и слушает...
Трудно поверить, что «45-й параллели» немногим более двух лет. Впрочем,
само имя создателя и руководителя ансамбля отметает сомнения: Валерий Коротков не раз уже приятно удивлял нас
не только своим музыкальным даром, но
и талантом организатора. И на сей раз
его опыт удался на славу. Хотя начиналось все, как часто водится, почти из
ничего. Случилось так, что ранее существовавший в Ставрополе также на базе городского творческого объединения «Аккорд» мужской вокальный квартет остался без руководителя и оказался на грани распада. Тогда-то на него обратил внимание Коротков.
- У меня к тому времени сложилось
свое видение места такого коллектива
в культурной палитре города, - вспоминает Валерий Иванович. - Чисто мужской квартет, причем профессиональный, собрать вообще проблема, в нем
каждый вокалист должен представлять
очень яркую индивидуальность, величину… Нет, теоретически мужские голоса –
это прекрасно, но попробуй их набери! Я
вокальный потенциал в городе знаю наперечет, хорошие певцы чаще уже в довольно солидном возрасте, а молодежь
привлечь к такому вокалу вообще сложно. Так возникло предложение сделать
смешанный состав - по четыре мужских
и женских голоса. Это открывает совсем
иные возможности.
Жизнь подтвердила правоту маэстро. В августе 2010 года начали ре-

петировать, уже через месяц впервые
выступили на Дне города, а в декабре
рискнули поехать в Краснодар на региональный отборочный тур всероссийского конкурса «Поющая Россия». Казалось
бы, рановато еще, коллектив «сырой», но
ничего, справились, более того - заняли первое место в своей номинации, а
ведь был там весь Юг России. В результате молодой ансамбль попал на заключительный этап в Санкт-Петербург. Вот
такое вдохновляющее начало… И хотя в
Северной столице взяли третье место,
но ведь и коллективу не было еще даже
года! После такого успеха не назовешь
случайным удачное выступление «45-й
параллели» на Международном конкурсе в Сочи, где трое солистов - Леонид
Бережной, Елена Вагина и Елена Попова - стали и персональными лауреатами. В послужном списке ансамбля десятки сольных концертов, в одной только галерее П. Гречишкина сколько раз
выступали. Приглашают на различные
мероприятия в школы, средние специальные учебные заведения, в производственные коллективы. Например, в подразделениях Газпрома ансамбль бывает
регулярно. Словом, сложился разносторонний, мобильный коллектив, который
может справиться с любой продукцией,
как выразился В. Коротков.
Вот это определение «любой» в устах
маэстро чуть насторожило: не слишком
ли велик разброс в жанрах, направлениях, темах? Очень уж разнообразный репертуар у «45-й...»: и православные песнопения, и европейская средневековая
музыка, и отечественная высокая классика, и народная песня... Однако В. Короткова это ничуть не смущает: ему довелось поработать с разными коллективами и по разным направлениям. В хормейстерском багаже и камерный хор,
предполагающий в основном академическое пение, и ансамбль «Пограничник Кавказа», отдававший предпочтение эстрадной, военной песне.
- Уже тогда понял, что выбирать чтото одно не всегда верно, полезно бывает двигаться в нескольких направлениях, поэтому, создав «45-ю параллель»,
изначально поставил перед ребятами
задачу осваивать разные жанры. Одна
программа - из академической музыки,
для камерного исполнения, другая –
чисто эстрадная, популярная, которую
можно вывезти на большую аудиторию,
например на стадион или площадь.
Все сначала удивились такому диапазону. Но постепенно поняли, что это
интереснее для творческого человека попробовать себя во всем. К тому же дает возможность работать с самой широкой аудиторией, разной по своим запро-

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Нужно быть честным до конца
В Ставрополе побывал Егор Пирогов - ведущий популярной программы
«Чистая работа», которая выходит по субботам на телеканале РЕН ТВ

Э

ТОТ телепроект не просто дарит своим героям
новый ремонт в их квартирах и домах, но и помогает многочисленным зрителям правильно выбрать отделочные материалы,
обучает профессиональным
строительным технологиям и
делится оригинальными дизайнерскими идеями. Более
того, процесс любого понравившегося ремонта, выполненного профессионалами,
можно пересмотреть на сайте
РЕН ТВ и скопировать его в отделке собственной квартиры.
Егор Пирогов уже хорошо
знаком зрительской аудитории – в качестве ведущего на телевидении он работает 12 лет. В 2012 году после некоторого отсутствия
вернулся на РЕН ТВ в новом
амплуа – как дока ремонта и
знаток всех новинок в строительстве.
- Ранее я делал программу
«Проверено на себе» вместе с
Лелей Турубара. Мы испытывали на себе самые интересные и чудовищные ритуалы на
планете, - рассказал Е. Пирогов на пресс-конференции в
Ставрополе. - Я бился с быком на корриде в Португалии,
китайские монахи открывали
мне секреты вечной молодости... За пять лет, что шла программа, я побывал трансвеститом, бомжом, бомбилой,
спецназовцем, прошел подготовку в Звездном городке.
На Алтае последняя белая
шаманша предсказала всю
мою судьбу, и я даже знаю
дату своей смерти. Потом я
два года делал пресс-обзор
«Актуальное чтиво» на канале РЕН ТВ. В промежутках
также работал на некоторых
других каналах… РЕН ТВ нравится мне тем, что здесь работает молодая, энергичная
команда. Есть свобода действий, маневренность. Что
греха таить, многие каналы

сегодня слегка закоснели, там
очень жесткая программная и
редакторская политика. А на
РЕН ТВ – другой подход.
Егор признался, что обожает делать ремонт. Шесть лет назад он купил квартиру в центре
Москвы и сам делал дизайнпроект. Сейчас достраивается его загородный дом, где он
также планирует сделать все
по собственному вкусу. Кстати, и своим зрителям он советует сэкономить на такой затратной части ремонта, как услуги
дизайнера:
- Даже если вы сомневаетесь в своей креативности
и боитесь что-то придумать
самостоятельно, не сдавайтесь. Сейчас много источников и в Интернете, и на телевидении, и в специализированной прессе, можно найти
дизайн-проект, подходящий
именно вам.
Самое главное при этом, по
мнению ведущего, – сделать качественные стены. Потолок и
пол могут быть попроще, если
говорить о материалах, но так
же идеально выполнены.
- А самым доступным и эффектным средством декора я

считаю полиуретановую лепнину: широкие галтели, розетки для люстр, колонны, высокие бордюры способны преобразить любой интерьер, - добавил Е. Пирогов. - И еще один
совет: пространство не стоит
загромождать - мебели должно быть минимум, но она обязана быть добротной и качественной.
По словам ведущего «Чистой работы», этот проект выгодно отличается от программ
той же тематики на других каналах тем, что для ремонта используются простые и доступные материалы:
- Наша программа дает реальные идеи и пути их воплощения самому широкому кругу
зрителей. Более того, на летний
период мы из города переезжали на дачу и делали ремонты загородных домов, бань, террас.
Спектр проектов у нас получился разнообразный, и каждый сможет найти то, что нужно именно ему.
Ведущий поделился и секретами «телевизионной кухни» проекта:
- Герои действительно все
подлинные, они не видят свою

квартиру в течение трехчетырех недель. Их реакция
на то, что получилось, абсолютно натуральная. Кстати,
снимаем ее всегда с первого дубля, потому что сыграть
такое не получится. Перед началом работ мы обязательно
выслушиваем пожелания нашего героя, и, если уж он никак не хочет видеть у себя в
спальне хай-тек или рококо на
кухне, мучить его никто не будет. В то же время дизайнера в
полете его фантазии не ограничиваем, хотя я выступаю как
адвокат героев, спорю, отстаивая их пожелания. Дизайнер
может прислушаться к моим
аргументам, а может остаться при своем мнении. И результат, как правило, получается хороший. При том что работать приходится зачастую
в самых сложных условиях –
на очень ограниченном пространстве типовой советской
квартиры, нужно сделать чтото невероятное, оригинальное
и функциональное.
По словам Егора, был всего один случай, когда героине проекта категорически не
понравилось то, что сделали
специалисты программы в ее
квартире:
- Причем реально квартира была, пожалуй, самая
«убитая» и запущенная из тех,
что нам приходилось ремонтировать. А результат получился такой, что даже я, повидавший за время съемок
очень много вариантов, решил скопировать его в одной
из комнат своего нового дома. Героине же не понравилось абсолютно все! Дизайнер плакала от обиды. Но мы
выпустили эту программу в
эфир. Раз уж делать правдивую передачу, так надо быть
честными до конца!
Н. НОВИКОВА.

сам и подготовленности. Кому-то хочется послушать репертуар группы «Доктор
Ватсон», кому-то подавай «Цыганочку»,
кому-то – русскую народную песню или
современную эстраду, ту, что на слуху
у масс. Но, убежден Валерий Иванович,
параллельно нельзя оставлять и серьезную музыку. Отсюда, например, освоение соответствующих обработок русских народных песен. А как замечательно ансамбль исполняет итальянскую народную песню XV-XVI веков, причем на
языке оригинала! Постоянный эксперимент стал для коллектива нормой жизни:
если в первом отделении концерта звучит классика, то вторую можно открыть
веселой, непритязательной песенкой
«Жил да был черный кот за углом…», причем с участием балетной подтанцовки.
Все это тем более интересно, что
для нас, согласитесь, привычнее, когда
у творческих коллективов непременно
прослеживаются какая-то специализация, свои предпочтения. А тут сплошное смешение жанров. Предъявляющее, кстати, весьма непростые требования к исполнителям: не каждый способен одинаково хорошо петь в двух-трех
разных манерах, быстро перестраиваясь по ходу концерта.
- Пока что другого пути не вижу, жизнь
подталкивает артиста и музыканта к
разносторонности, - говорит В. Коротков. - Дело в том, что в городе уже работают достаточно успешно и эстрадные,
и академические, и народные ансамбли,
и самодеятельные, например студенческие. И в этой ситуации занять свою нишу не так-то просто. А у нас в репертуаре уже около 90 эстрадных и столько же
классических произведений. И все находит своего слушателя.
Однако непохожесть «45-й...» не
только в творческой «всеядности». Есть
в звучании этих голосов своя, не передаваемая словами интонация, которая
может быть и печальной, и радостной,
и нежной, и торжественной, но всегда
своя. Они могут удивить неожиданным
исполнением старого имперского гимна «Боже, царя храни», который слушаешь не как отживший свое политический
анахронизм, а как вполне самостоятельное музыкальное произведение, исторический памятник отечественной музыкальной культуры. Гимн, между прочим, написал князь Львов, будучи наставником Петербургской капеллы. И
нельзя не согласиться с Валерием Коротковым в том, что произведение, не
звучавшее более 80 лет, в чем-то, несомненно, близко многим живущим в новое время.
Ансамбль способен и поразить
прямо-таки сногсшибательно виртуоз-

ной поп-фантазией на темы известных
оркестровых сочинений. Еще один смелый, несколько непривычный для публики эксперимент, занявший четыре месяца работы. Зато каков подбор: «Турецкий
марш» Моцарта, «Шутка» Баха, «Сентиментальный вальс» Дворжака, «Танец
маленьких лебедей» Чайковского, «Элегия» Массне и, наконец, «Свадебный
марш» Мендельсона! Природные голоса, отличное образование и общий творческий задор делают возможным все. И
мы, за минуту «до» не представлявшие
себе акапельного воплощения знакомых мелодий, уже полностью погружены в прекрасный мир живого пения, готовы слушать без конца. А потом не жалеть ладошек в аплодисментах и ждать
с нетерпением нового номера.
- Всю эту красоту нам помог сделать
ставропольский композитор Виктор Кипор, присутствующий сегодня в зале,
проделавший очень большую и сложную работу по переводу инструментальной музыки в вокальную. Это, можно сказать, наш эксклюзивный репертуар, - счастливо улыбается В. Коротков.
Впечатляюще звучит в исполнении
ансамбля беспроигрышный, любимый
народом вальс Е. Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Но
и здесь «45-я...» пошла своей дорогой,
предложив совершенно неизвестный и
тем особенно интересный текст: положенные на эту действительно прекрасную музыку стихи Г. Мещанинова прибавляют ей новую торжественность и новый, гораздо более мощный и осмысленный лиризм...
Да, согласимся вновь с маэстро, такое могут сделать только голоса очень
крепкого профессионального уровня. Ему же приходится их и шлифовать, и одновременно беречь, потому
как всех удержать бывает трудно: один
едет учиться в столичную консерваторию, другой рвется в свободное плавание... Умный и опытный худрук, В. Коротков дает вокалистам возможность
и слегка выделиться лично: в программах ансамбля обязательно есть индивидуальные сольные выступления. И всетаки сильны они вместе. В чем еще не
раз мы сможем убедиться, ведь впереди
у «45-й параллели» встречи с публикой
на новых площадках - ансамбль ждут в
городском Дворце детского творчества,
Дворце культуры и спорта, краевой филармонии... Сейчас идет активная подготовка еще одной, на сей раз джазовой,
программы. Интересно? Еще бы! Значит,
услышим...
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В Москву, к маэстро Табакову
Начать учиться профессионально актерскому мастерству
с 14-16 лет - такую задачу ставит себе «Московская театральная
школа Олега Табакова» на Чистых прудах.
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ЛЕГЕНДА
НАШЕГО КИНО
Сорок лет назад на экраны
отечественных кинотеатров
вышел фильм «...А зори здесь
тихие», один из любимейших
народом, посвященных
Великой Отечественной
войне.

ГАГАРИН В ХХI ВЕКЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

КОЛА работает по принципу пансиона:
здесь ученики бесплатно учатся и живут,
здесь есть и оборудованные классы, и
удобные жилые комнаты, и зона отдыха,
и Интернет, и своя сцена со зрительным
залом. Вместе с маэстро О. Табаковым преподают актеры Театра-студии на улице Чаплыгина, актеры Художественного театра, а также лучшие профессионалы из творческих вузов столицы. Московский театральный колледж является средним специальным учебным заведением,
реализующим программы среднего (полного)
общего образования и профессиональные образовательные программы повышенного уровня
по специальности «актерское искусство», квалификация «актер». Срок освоения профессиональной образовательной программы при очной форме обучения 3 года 10 месяцев на базе
основного общего образования.
Совсем скоро предварительный отбор для
рекомендаций к поступлению в Московский театральный колледж пройдет в Ставропольском
краевом Доме народного творчества. Здесь
сейчас прием заявлений ведет ведущий методист Дома народного творчества по театральным жанрам, координатор проекта Елена Немова. Обязательное условие: абитуриенты должны быть учениками 9-го класса в возрасте 1416 лет. Как нам сообщила Е. Немова, уже принято несколько десятков заявлений от ребят

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Когда в 1969 году в журнале
«Юность» была опубликована повесть Б. Васильева, она сразу же
вызвала широкий резонанс. И уже в
1971-м за экранизацию взялся классик советского кинематографа Станислав Ростоцкий. «...А зори здесь
тихие», возможно, самое натуралистичное, а потому берущее за душу
произведение о войне. «Пять девчат,
пять девочек было всего, всего пятеро! И не прошли вы, никуда не прошли!»... Этот яростный, полный боли и
торжества вопль старшины Васкова в финале - отражение маленького эпизода огромной войны, в которой без таких «боев местного значения» победить было невозможно. (Газета «Культура»).

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

В селе Новоселицком состоялось очередное заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. В нем приняли участие работники администрации района, попечительских и правоохранительных органов. Рассмотрены случаи неисполнения родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В итоге к восьми гражданам
применены меры административного воздействия, а три семьи поставлены на профилактический учет.
В. НИКОЛАЕВ.
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из разных городов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В предыдущие три
года такие отборы проводились в Новосибирске, Саратове, Екатеринбурге, Липецке, СанктПетербурге, Иркутске, Барнауле, Омске, Перми, Самаре, Смоленске, Казани, Благовещенске, Волгограде, Оренбурге, Воронеже и других городах России. Экзаменаторы - известные
российские артисты - оценивают потенциальные актерские возможности претендентов, которым предлагается прочесть наизусть стихотворение, басню, отрывок из прозы, спеть, выполнить задание по ритмике. Все, кто успешно пройдет первый этап, приедут в Москву за
счет школы на итоговые вступительные испытания, где О. Табаков и его помощники будут экзаменовать каждого лично. Руководитель колледжа советует молодым талантам не бояться
конкурсных сложностей и огромного количества
соперников-абитуриентов: 2 тысячи претендентов на 24 вакансии. «Жду тех, кто не сомневается в своем призвании, кто понимает, насколько
труден актерский путь, и готов к преодолению
всех трудностей. Уверен, что великая традиция
нашей актерской школы должна развиваться,
- говорит народный артист СССР О. Табаков. Те, кто сумеет поступить в наш колледж, смогут
внести свой вклад в будущее российской сцены».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Вышла в свет вторая по
счету биография Юрия
Гагарина в серии ЖЗЛ.
Первая появилась в 1987 году
общим тиражом в миллион
экземпляров.
Потребность в новой книге объясняется тем, что современные дети
очень мало знают о первом космонавте. А издание нескольких биографий
одного человека в серии ЖЗЛ – обычная практика: есть четыре книги о Федоре Достоевском и пять об Александре Пушкине. Одно из главных отличий книги – обилие свидетельств о
пребывании за рубежом. Ведь даже
спустя несколько лет после полета Гагарина встречали восторженно. Говорят, он был вынужден возить с собой
шкатулку с пуговицами и пришивать
их после очередной встречи, потому
что старые обрывали. Увы, тираж книги всего 20 тысяч экземпляров. При
этом одних библиотек в России 65 тысяч. (Lenta.ru).

ПОМНИТЬ
РИХАРДА ЗОРГЕ
Памятник Герою Советского
Союза Рихарду Зорге
появится во Владивостоке,
такое решение приняла
Владивостокская
общественная организация
ветеранов разведки
и контрразведки.
Памятник предполагается установить в сквере имени Рихарда Зорге,
дважды бывавшего во Владивостоке.
Он много лет работал в Японии и был
казнен в токийской тюрьме «Сугамо»
7 ноября 1944 года. Член Союза писателей России Анатолий Смирнов,
автор книги о знаменитом разведчике, вспоминает: в период работы над
книгой удалось найти дом, в котором
он жил, познакомиться с радистом,
принимавшим шифровки от Зорге.
(РИА «Новости»).

ДРУГОЙ КАВКАЗ
На проходившем в Сочи VI
фестивале документального
кино и авторских программ
Северного Кавказа «Кунаки»
Гран-при получила лента
Ильяса Богатырева
«Дагестанские новеллы
на незаданную тему» миниатюрный слепок жизни,
несколько коротких эпизодов
из повседневного быта
дагестанцев.
По словам автора, фильм - если
не прямой, то косвенный ответ на
лозунг «Хватит кормить Кавказ!».
Создатели фильма объехали 20 районов Дагестана, в том числе высокогорных и пограничных, встретили
людей уникальной трудоспособности, которые практически на камнях
выращивают урожай. Это тот Кавказ, который большинство россиян просто не знают, потому что им
показывают другой - стреляющий.
(«Российская газета»).

МАРШАК - ДЛЯ ВСЕХ
ПОКОЛЕНИЙ
Исполнилось 125 лет со дня
рождения Самуила Маршака,
блестящего переводчика,
драматурга, критика.
И поэта, чьи строки любой человек
в нашей стране начинает с упоением
цитировать, едва научившись говорить. Ведь это он сочинил «Рассеянного», «Мистера Твистера», «Сказку
о глупом мышонке», «Пожар». Работая для детей, он писал... для себя.
Такие перевертыши, как «Тили-тилитили-бом! Загорелся кошкин дом!»
или «Шалтай-Болтай сидел на стене.
Шалтай-Болтай свалился во сне», были бы, наверное, вообще невозможны
до появления в литературе Маршака.
(Газета «Культура»).

ОПЯТЬ ФАНДОРИН...
Выходит из печати новый
роман Бориса Акунина
о сыщике Эрасте Фандорине
«Черный город».
Его действие происходит накануне Первой мировой войны в Баку, великолепном и страшном городе нефти, нуворишей, пламенных
террористов и восточных разбойников. На этот раз великому сыщику достался противник, победить которого, кажется, невозможно. Цикл
романов про детектива Фандорина
начался в 1998 году с книги «Азазель». Произведения фандоринской
серии стали очень популярны в России и за рубежом - они переведены
более чем на 30 языков. По задумке
Акунина, помимо «Черного города»
в серии должен выйти сборник новелл. (NEWSru.com).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

16 ноября 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
31 октября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 742

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 772
«Об учреждении стипендии Губернатора
Ставропольского края студентам и учащимся
учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования
Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края
от 10 ноября 2000 г. № 772 «Об учреждении стипендии Губернатора
Ставропольского края студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями
Губернатора Ставропольского края от 27 октября 2008 г. № 882 и от
11 сентября 2009 г. № 553) следующие изменения:
1.1. Заголовок и пункт 1 после слова «учащимся» дополнить словом «образовательных».
1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Образовать комиссию по назначению стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования Ставропольского края и утвердить ее в прилагаемом
составе.».
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о порядке назначения стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования Ставропольского края.
2.2. Положение о комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования Ставропольского края.».
1.4. Пункт 3 после слова «учащимся» дополнить словом «образовательных».
1.5. Пункт 4 после слов «финансовый год» дополнить словами «и
плановый период».
1.6. Состав комиссии по назначению стипендии Губернатора
Ставропольского края студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.
1.7. Положение о стипендии Губернатора Ставропольского края
студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования Ставропольского края изложить
в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.3 и 1.4 постановления Губернатора Ставропольского
края от 27 октября 2008 г. № 882 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 772
«Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования края»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 11 сентября 2009 г. № 553 «О внесении изменений в состав комиссии по
назначению стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Ставропольского края, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 772».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Асадчева С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 10 ноября 2000 г. № 772
(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского
края от 31 октября 2012 г. № 742
СОСТАВ
комиссии по назначению стипендии Губернатора
Ставропольского края студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования Ставропольского края
Асадчев Сергей Николаевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель комиссии;
Шатская Ирина Николаевна - председатель комитета Ставропольского края по делам молодежи, заместитель председателя комиссии;
Лищенко Олеся Валерьевна - главный специалист комитета Ставропольского края по делам молодежи, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Ерин Вячеслав Васильевич - директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курсавский региональный колледж «Интеграл»
(по согласованию);
Коваленко Андрей Олегович - заместитель председателя Территориального объединения Федерации профсоюзов Ставропольского края (по согласованию);
Левитская Алина Афакоевна - ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Ставропольского края «СевероКавказский федеральный университет» (по согласованию);
Левченко Алексей Николаевич - главный специалист отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края;

Маркасьян Ирина Викторовна - заместитель министра финансов
Ставропольского края;
Муравьева Валентина Николаевна - ректор государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (по согласованию);
Семилетов Владимир Андреевич - директор государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский строительный техникум»
(по согласованию);
Трухачев Владимир Иванович - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный
аграрный университет» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 10 ноября 2000 г. № 772
(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского
края от 31 октября 2012 г. № 742
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения стипендии Губернатора Ставропольского
края студентам и учащимся образовательных учреждений
высшего, среднего и начального профессионального
образования Ставропольского края
1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки назначения стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся государственных образовательных учреждений
высшего, среднего и начального профессионального образования
Ставропольского края, а также аккредитованных негосударственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Ставропольского края (далее
соответственно - стипендия, образовательные учреждения края).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
студент и учащийся образовательного учреждения края - гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Ставропольского края, обучающийся на втором и последующих курсах
очной формы обучения образовательного учреждения края;
высокие показатели в учебе - наличие у студента или учащегося
образовательного учреждения края по результатам двух экзаменационных сессий учебного года, предшествующего году выдвижения
его кандидатуры на назначение стипендии, не менее 75 процентов
оценок «отлично» и остальных оценок - «хорошо» (оценки, полученные по зачетам, в подсчет процентов не входят);
высокие показатели в научно-исследовательской деятельности - наличие у студента или учащегося образовательного учреждения края научных публикаций, докладов, опубликованных в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая работы, подготовленные в соавторстве), наград, дипломов за участие во всероссийских, межрегиональных и краевых конкурсах, олимпиадах и
молодежных форумах за учебный год, предшествующий году выдвижения его кандидатуры на назначение стипендии;
высокие показатели в общественной деятельности - участие студента или учащегося образовательного учреждения края в студенческих советах, профсоюзных организациях, творческих объединениях, разнопрофильных студенческих отрядах за учебный год,
предшествующий году выдвижения его кандидатуры на назначение стипендии;
кандидат - студент и учащийся образовательного учреждения края, достигший высоких показателей в учебе, научно-исследовательской и (или) общественной деятельности, выдвинутый ученым (педагогическим) советом образовательного учреждения края.
3. Стипендия назначается ежегодно на период с 1 сентября по
30 июня студентам и учащимся образовательных учреждений края.
Выплата стипендии стипендиатам осуществляется ежемесячно
комитетом Ставропольского края по делам молодежи (далее - комитет) за счет средств бюджета Ставропольского края.
4. Количество стипендиатов на каждый учебный год определяется
комиссией по назначению стипендии Губернатора Ставропольского
края студентам и учащимся образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Ставропольского края, образуемой постановлением Губернатора Ставропольского края (далее - комиссия), из следующего расчета:
для государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования Ставропольского края, включая их филиалы и структурные подразделения, – один человек на одну тысячу
студентов очной формы обучения, но не более 60 человек;
для государственных образовательных учреждений среднего
и начального профессионального образования Ставропольского
края, а также аккредитованных негосударственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Ставропольского края – по одному человеку от каждого образовательного учреждения края, но не более 40 человек.
5. На каждого кандидата ученые (педагогические) советы соответствующих образовательных учреждений края ежегодно с 10 июля по 10 августа представляют в комитет следующие документы:
копия паспорта (вторая, третья и пятая страницы), заверенная в
установленном порядке;
характеристика-представление, заверенная печатью образовательного учреждения края;
выписка из протокола заседания ученого (педагогического) совета образовательного учреждения края о выдвижении кандидата
на назначение стипендии, заверенная печатью образовательного
учреждения края;
копия зачетной книжки или справка об успеваемости кандидата за учебный год, предшествующий году назначения стипендии;
заполненная анкета кандидата;
заявление кандидата о перечислении стипендии на его банковский счет, открытый в кредитном учреждении, с указанием его реквизитов и реквизитов кредитного учреждения;
справка о планируемой дате окончания кандидатом образовательного учреждения края (число, месяц, год) с указанием количества студентов и учащихся очной формы обучения в образовательном учреждении края;

копии дипломов, грамот, удостоверений, подтверждающих высокие показатели в учебе, научно-исследовательской, общественной деятельности;
копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
копия страхового свидетельства пенсионного страхования;
копия учредительного документа образовательного учреждения края;
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательного учреждения края (для аккредитованных негосударственных образовательных учреждений высшего, среднего и
начального профессионального образования Ставропольского края)
(далее - документы).
Ответственность за достоверность представленных в комиссию
документов несут руководители соответствующих образовательных учреждений края.
6. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения документов проверяет их на соответствие требованиям настоящего Положения и положения о комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования Ставропольского края, утверждаемого постановлением Губернатора Ставропольского края (далее - Положение о комиссии), после чего направляет их в комиссию.
7. В случае если документы представлены учеными (педагогическими) советами образовательных учреждений края не в полном объеме, неправильно оформлены или не подтверждают соответствие кандидата требованиям, установленным настоящим Положением и Положением о комиссии, комитет в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов возвращает их в образовательные учреждения края с указанием причин возврата.
8. По результатам рассмотрения представленных документов, комиссия в порядке, предусмотренном Положением о комиссии, осуществляет отбор кандидатов, формирует список студентов и учащихся образовательных учреждений края на назначение стипендии
(далее соответственно - список стипендиатов, стипендиат) и направляет его с протоколом заседания комиссии в комитет.
9. Выплата стипендии стипендиату прекращается досрочно в следующих случаях:
прекращение у стипендиата гражданства Российской Федерации;
выезд стипендиата на постоянное место жительства за пределы Ставропольского края;
постановка стипендиата на учет в органах внутренних дел и (или)
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении стипендиата за совершенное им преступление;
смерть стипендиата.
10. Комитет в течение 10 календарных дней со дня получения списка стипендиатов и протокола заседания комиссии либо сведений о
наличии оснований для досрочного прекращения выплаты стипендии стипендиату готовит проект правового акта Губернатора Ставропольского края о назначении стипендии либо о досрочном прекращении выплаты стипендии стипендиату.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 31 октября 2012 г. № 742
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению стипендии Губернатора
Ставропольского края студентам и учащимся образовательных
учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования Ставропольского края
1. Настоящее Положение регламентирует порядок образования
и деятельности комиссии по назначению стипендии Губернатора
Ставропольского края студентам и учащимся государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Ставропольского края, а также аккредитованных негосударственных образовательных учреждений
высшего, среднего и начального профессионального образования
Ставропольского края (далее соответственно - комиссия, стипендия, образовательные учреждения края).
Комиссия является координационным органом, образованным
в целях отбора в установленном порядке кандидатов на назначение стипендии из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ставропольского края, обучающихся на втором и последующих курсах очной формы обучения образовательных
учреждений края, достигших высоких показателей в учебе, научноисследовательской деятельности и общественной деятельности
(далее - кандидаты).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
студент и учащийся образовательного учреждения края - гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Ставропольского края, обучающийся на втором и последующих курсах
очной формы обучения образовательного учреждения края;
высокие показатели в учебе - наличие у студента или учащегося
образовательного учреждения края по результатам двух экзаменационных сессий учебного года, предшествующего году выдвижения
его кандидатуры на назначение стипендии, не менее 75 процентов
оценок «отлично» и остальных оценок - «хорошо» (оценки, полученные по зачетам, в подсчет процентов не входят);
высокие показатели в научно-исследовательской деятельности - наличие у студента или учащегося образовательного учреждения края научных публикаций, докладов, опубликованных в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая работы, подготовленные в соавторстве), наград, дипломов за участие во всероссийских, межрегиональных и краевых конкурсах, олимпиадах и
молодежных форумах за учебный год, предшествующий году выдвижения его кандидатуры на назначение стипендии;
высокие показатели в общественной деятельности - участие студента или учащегося образовательного учреждения края в студенческих советах, профсоюзных организациях, творческих объединениях, разнопрофильных студенческих отрядах за учебный год,
предшествующий году выдвижения его кандидатуры на назначение стипендии;
кандидат - студент или учащийся образовательного учреждения края, достигший высоких показателей в учебе, научно-исследо-

вательской и (или) общественной деятельности, выдвинутый ученым (педагогическим) советом образовательного учреждения края.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края,
постановлениями и распоряжениями Правительства Ставропольского края, а также настоящим Положением.
4. Основными задачами комиссии являются:
отбор из числа кандидатов лиц, соответствующих требованиям,
установленным Положением о порядке назначения стипендии Губернатора Ставропольского края студентам и учащимся образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования Ставропольского края, утверждаемым постановлением Губернатора Ставропольского края (далее - Положение
о порядке назначения стипендии);
формирование списка студентов и учащихся образовательных
учреждений образования края на назначение стипендии (далее список стипендиатов).
5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач
имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от кандидатов
необходимую информацию;
привлекать в установленном порядке к работе в комиссии представителей образовательных учреждений края и общественных объединений, организаций, ученых и специалистов.
6. Состав комиссии формируется из представителей органов
исполнительной власти Ставропольского края, образовательных
учреждений края, общественных объединений и организаций и
утверждается постановлением Губернатора Ставропольского края.
7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
8. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
определяет место и время проведения заседания комиссии,
утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
направляет список стипендиатов в комитет Ставропольского края
по делам молодежи (далее - комитет).
Во время отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии:
осуществляет прием документов, представляемых на каждого
кандидата в соответствии с Положением о порядке назначения стипендии (далее - документы);
формирует повестку дня заседания комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям комиссии;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения
очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми
материалами;
оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
10. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
11. Заседания комиссии проводятся ежегодно, не позднее 30 августа года, предшествующего следующему учебному году.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей членов комиссии.
13. Комиссия, рассмотрев документы, формирует список стипендиатов исходя из установленного Положением о порядке назначения стипендии количества ежегодно назначаемых стипендий путем
голосования по каждому кандидату.
Список стипендиатов формируется поэтапно в следующем порядке:
1) на первом этапе в список стипендиатов включаются кандидаты, соответствующие критериям, предусмотренным Положением о
порядке назначения стипендии, имеющие более 85 процентов оценок «отлично», большее количество научных публикаций, докладов,
опубликованных в научных, научно-популярных и учебных изданиях (включая работы, подготовленные в соавторстве), наград, дипломов за участие во всероссийских, межрегиональных и краевых конкурсах, олимпиадах и молодежных форумах. В случае если количество кандидатов, включенных в список стипендиатов на первом этапе, более установленного Положением о порядке назначения стипендии для данного вида образовательного учреждения края количества стипендий, по таким кандидатам проводится повторное голосование. По результатам повторного голосования на назначение
стипендии рекомендуются кандидаты, получившие наибольшее (в
порядке убывания) число голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, по отношению к другим кандидатам.
В случае если количество кандидатов, включенных в список стипендиатов на первом этапе, менее количества стипендий, установленного Положением о порядке назначения стипендии для данного вида образовательного учреждения края, в список стипендиатов включаются кандидаты в соответствии с подпунктом «2» настоящего пункта;
2) на втором этапе в список стипендиатов включаются кандидаты, соответствующие критериям, предусмотренным Положением о
порядке назначения стипендии. В случае если количество кандидатов, включенных в список стипендиатов на втором этапе, более установленного Положением о порядке назначения стипендии для данного вида образовательного учреждения края количества стипендий, по таким кандидатам проводится повторное голосование. По
результатам повторного голосования на назначение стипендии рекомендуются кандидаты, получившие наибольшее (в порядке убывания) число голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, по отношению к другим кандидатам.
14. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов членов комиссии решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Решение, принимаемое на заседании комиссии, оформляется
протоколом заседания комиссии, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
15. Организационное и техническое обеспечение деятельности
комиссии осуществляет комитет.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о принятии решения 08 ноября 2012 г. № 2078 об
условиях приватизации нежилого здания, расположенного по
адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, и земельного участка, занимаемого этим зданием, посредством публичного предложения.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении продажи посредством публичного
предложения нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, и земельного участка, занимаемого этим зданием.
1. Основание проведения продажи: распоряжение Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 530-рп, распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского
края от 08 ноября 2012 г. № 2078.
2. Собственник выставляемого на продажу имущества Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации – продажа посредством публичного
предложения.
5. Прием заявок на участие в продаже осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по
17 декабря 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников продажи - 21 декабря 2012 г.
Продажа посредством публичного предложения состоится 15 января 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,
189/1, каб. 410, в 11.00.
Место и срок подведения итогов продажи - 15 января 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемых на продажу нежилого здания
(литера А) общей площадью 619,3 кв. м, расположенного по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, и земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:16:050115:7
под административно-управленческим объектом общей площадью 702,00 кв. м, на котором расположено здание. Обременения отсутствуют. Информация о предыдущих торгах – аукцион 30 октября
2012 г. признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.
Цена первоначального предложения имущества – 4060600 руб.,
величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) - 406060 руб., минимальная цена предложения продажи имущества (цена отсечения) - 2030300 руб.; величина повышения цены
предложения (шаг аукциона) - 203030 руб.
7. Условия и порядок участия в продаже.
Задаток - 406060 руб. Шаг понижения и шаг аукциона не изменяется в течение всей процедуры продажи. Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 08 ноября 2012 г. № 2078,
формой заявки, условиями договора о задатке, проектом договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объекте продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте министерства имущественных от-

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 30 (425)
ношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru и на сайте www.
torgi.gov.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в продаже принимается только одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в продаже.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет не позднее 20 декабря 2012 г.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в
продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в продаже; в случае если претендент не признан победителем
продажи; в случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки на участие в продаже; в случае признания продажи несостоявшейся; в случае отмены проведения продажи.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем
продажи, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа победителя продажи от заключения договора купли-продажи; в случае
неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответствии с договором купли-продажи.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в
информационном сообщении о проведении продажи имущества,
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
Продажа проводится в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2002 г. № 549.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного
предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников
продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-

ников продажи имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную
цену имущества.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам продажи.
Договор купли-продажи имущества заключается по результатам
продажи посредством публичного предложения не ранее чем через десять рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения победителем.
При уклонении (отказе) победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в указанный срок договора
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Оплата за приобретенное недвижимое имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания
договора купли-продажи по следующим реквизитам:
за оплату недвижимого имущества на № счета
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП
263401001, УФК по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюджетной классификации
011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, по договору»;
за оплату земельного участка на № 40101810300000010005
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК
040702001; в платежном поле «Получатель» следует указать
ИНН 2634051351, КПП 263401001, управление Федерального
казначейства по СК (министерство имущественных отношений
Ставропольского края); код бюджетной классификации (КБК)
011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности Ставропольского края,
в соответствии с договором купли-продажи»;
НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке,
установленном действующим законодательством.
9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для оформления права собственности на приобретаемое имущество, на основании договора купли-продажи
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

16 ноября 2012 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость
(16+)
1.20 «Крылья жизни. Скрытая красота»

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 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «всегда»-7» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
0.15 «Один день Ивана Денисовича». 50 лет спустя...» (12+)
1.15 Девчата (16+)
1.50 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25, 23.35 «Дикий-2» (16+)
1.35 Центр помощи «Анастасия»
(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 14.00, 18.30, 23.30, 1.30 «6 кадров» (16+)
11.00, 21.00 «Кухня» (16+)
14.35 Худ. фильм «Привидение»
(16+)
17.00 Галилео
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Белый воротничок» (16+)
1.15 Приключения. «Ведьмина гора» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 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 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
0.20 «Выстрелы в Далласе. Новый
след» (12+)
1.15 Вести +
1.40 Остросюжетный фильм «Внезапный удар» (США) (16+)

19 ноября
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
20.00 «Воронины» (16+)
21.30 Худ. фильм «Больше, чем
секс» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Полицейский
из Беверли Хиллз-3» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Док. фильм «Вологодские
мотивы»
12.35 Док. фильм «Как устроена
Земля»
14.15 «Линия жизни». Сергей Газаров
15.10 «Загадка письменности майя»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна»
18.25, 1.35 Док. фильм «Вильгельм
Рентген»
18.35 Док. фильм «Полустанок»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Док. сериал «Она написала
себе роль...». К юбилею Виктории Токаревой
21.25 Academia
22.10 Тем временем
23.00 Док. сериал «Запечатленное
время»
23.50 «Дорогой ценой»
1.40 «Подводная империя»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «VIP. Тайны и трагедии» «Миллионы Пугачевой» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Следаки» (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 Засуди меня (16+)
18.00 Премьера. «Верное средство» (16+)
19.45 Наши дети (Ст) (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.50 «Специальный проект» «Сверхъестественное. Расплата» (16+)
0.50 «Матрешки» (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.10 «Говорящая с призраками»
(12+)
9.00 Сериал «Любовь по звездам» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
12.00 Мелодрама «Всегда» (США)
(16+)
14.00 Триллер «Шестое чувство»
(США) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(12+)
19.00 «13 знаков Зодиака» (12+)

21 ноября
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 14.00, 18.30, 23.50 «6 кадров»
(16+)
10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.35 «Чего хотят женщины»
(16+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
21.30 Худ. фильм «Ноттинг Хилл»
(12+)
0.30 Худ. фильм «Принц Ютландии» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.45 Док. фильм «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон»
13.30 «Тайная жизнь льда»
14.25, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 А.С. Пушкин. «Выстрел»
17.00 Док. фильм «Елена Блаватская»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна»
18.35 Док. фильм «Гений геометрии. Следы наших загадочных предков»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Она написала себе роль...»
22.15 Магия кино
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Рани» (18+)
1.35 В. Моцарт - Э. Григ. Соната фа
мажор
1.55 «Подводная империя»

РЕН-Ставрополь

5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт»(16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» - «Малага»
22.55, 0.10 «Дикий-2» (16+)
1.15 Худ. фильм «И была ночь»
(16+)
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «VIP. Тайны и трагедии» «Квартирный вопрос» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 «Аланские храмы Нижнего
Архыза», часть 1-я (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Дэвид Копперфильд: любовь,
шпионаж и другие фокусы»
(16+)
22.50 Боевик «Универсальный
солдат» (США) (16+)
0.50 Боевик «Рейнджеры» (США)
(16+)

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Воронины» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «Говорящая с призраками»
(12+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)

НТВ

20.50 Док. фильм «Апокалипсис.
Когда атакуют пришельцы»
(12+)
21.50 Док. фильм «Апокалипсис.
Вода» (12+)
23.00 Триллер «1408» (США) (16+)
1.00 Фильм ужасов «Забери мою
душу» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Про декор (12+)
10.30 Фэнтези «Гарри Поттер и
Кубок огня» (Великобритания - США) (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Наша RUSSIA.
Яйца судьбы» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Боевик «Поезд на Юму»
(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Худ. фильм «Роза прощальных ветров» (16+)
12.20 Звездная жизнь (16+)
13.00 Худ. фильм «Террор любовью» (16+)
17.00 Еда по правилам и без...
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 Худ. фильм «Условия контракта» (16+)
22.00 Худ. фильм «Королева
Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Двое в чужом
доме» (16+)
1.25 Худ. фильм «Кто, если не я?»
(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.50, 19.30, 22.30 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Сматывай удочки» (16+)
12.00 Смешно до боли (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
19.00 Улетные животные (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Сильнейший
удар-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Империя пустынных муравьев» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Сериал «Террористка Иванова» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 1.45 Вне закона. Реальные

10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 «Городские легенды. Древнее зло Архангельского леса» (12+)
13.00 «Апокалипсис. Когда атакуют
пришельцы» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Извержение
Кракатау» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Люди» (12+)
23.00 Фантастика. «Ледяная
дрожь» (США) (16+)
0.45 Победи покер-старз про (16+)
1.45 «Жаркий день» (12+)

ТНТ
6.25 Комедия «Саша + Маша»
(16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами»
(12+)
11.25 Фантастика «Последняя
Мимзи Вселенной» (США)
(12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Марс атакует!»
(США) (12+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Фантомы»
(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Люди мира
10.45 Худ. фильм «Общая терапия» (16+)
17.00 Еда по правилам и без...
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Условия контракта» (16+)
22.00 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Фокусник-2»
(16+)
1.30 «Кто, если не я?» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео
(16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «В полосе
прибоя» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

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

ВТОРНИК

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 (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Первый эшелон»
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 «Доказательства вины» - «Семейка нелюдей» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 «Городские войны» - «Нечужая беда» (16+)
21.05 «Взрывная профессия». Спец.
репортаж (12+)
21.50 Сериал «Вепрь» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Открытый
бюджет» (12+)
1.40 «Мисс Фишер» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.15, 11.20, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
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+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 Фигурное катание. Гран-при
Франции
12.10 Футбол.ru
14.00 Худ. фильм «Путь воина»
(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Металлург» (Нк)
18.25 Футбол. Первенство России.
ФНЛ. «Торпедо» (М) - «Урал»
20.25 Худ. фильм «Мы из будущего-2» (16+)
22.20 Неделя спорта
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Калев»

6.10 Док. фильм «Америка до Колумба», 1-я серия (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военный детектив
«Зеленые цепочки» (12+)
12.55 Детектив «Черный бизнес»
(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Урок жизни» (12+)
1.25 Детектив «Круг» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.45 Киноповесть «Исправленному верить»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
(16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События
11.50 Комедия «Ландыш серебристый» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. Бракованный
автомобиль» (16+)
21.55 «Вепрь» (16+)
0.40 Приключения. «Граф МонтеКристо» (Франция - Италия)
(6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.05, 11.20, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
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+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Все включено (16+)
9.10 «Отряд «Дельта-2» (16+)
13.05 Худ. фильм «Детонатор»
(16+)
14.55 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Авангард»
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Я)
22.55 «Плачущий убийца» (16+)
2.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо» (Р)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Обитель лжи» (18+)
0.55 «Калифрения» (18+)
1.25 «Пропавший без вести»
(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 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Сериал «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Всегда говори «всегда»-8» (12+)
23.25 Специальный корреспондент
(16+)
0.30 «Выстрелы в Далласе. Новый
след» (12+)
1.25 Вести +
1.55 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, 23.50 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Спартак» - «Барселона»
22.55, 0.10 «Дикий-2» (16+)
1.15 Главная дорога (16+)
1.50 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Гримм» (16+)
1.15 Боевик «Суррогаты» (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 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Всегда говори «всегда»-9» (12+)
23.20 Поединок (12+)
1.00 Вести +
1.25 Худ. фильм «Мы, нижеподписавшиеся»

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, 23.50 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Рубин» - «Интер»
22.55, 0.10 «Дикий-2» (16+)
1.10 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 14.00, 18.30, 23.35 «6 кадров»
(16+)
10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 14.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
(16+)
10.30, 21.00 «Кухня» (16+)
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 «Больше, чем секс» (16+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
21.30 Худ. фильм «Чего хотят
женщины» (16+)
0.30 Худ. фильм «Лихорадка-2.
Весеннее
обострение»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Док. фильм «Лоскутный театр»
12.35 Док. фильм «Полустанок»
13.30 Док. фильм «Общая картина»
14.25, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Любовь Яровая», часть 2-я
17.00 Док. фильм «Франц Фердинанд»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна»
18.35 Док. фильм «Тайная жизнь
льда»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Строители
утопии»
20.45 «Она написала себе роль...»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 Худ. фильм «Рани» (Франция) (18+)
1.30 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Ромео и Джульетта»
1.55 «Подводная империя»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «VIP. Тайны и трагедии» - «Тайны звездного наследства»
(16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Солнечный
удар» (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Наши дети (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.50 Худ. фильм «Кокаин» (США)
(18+)
1.15 Вестерн «Американские герои» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «Говорящая с призраками»
(12+)
9.00 «Странные явления. Сгореть
заживо» (12+)
9.30 «Странные явления. Конец

22 ноября
12.00 КВН на бис (16+)
14.40 «Ноттинг Хилл» (12+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «На измене»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Впусти меня»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.20 Док. фильм «Мстерские голландцы»
12.35 Док. фильм «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора»
13.30 «Гений геометрии. Следы наших загадочных предков»
14.25, 21.25 Academia
15.10 «Письма из провинции». Село
Чара (Забайкальский край)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
16.50 Док. фильм «Мачу Пикчу. Руины города инков»
17.10 «Мост над бездной»
17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна»
18.30 Док. фильм «Первый компьютер мира»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Она написала себе роль...»
22.10 Культурная революция
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Рани» (18+)
1.35 Концерт «Вечерний звон»
1.55 «Подводная империя»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «VIP. Тайны и трагедии» - «Отцовская боль» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
(16+)
12.50 Кавказ и православие (Ст)
(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Воскресшие
из мертвых» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Не родись
красивой» (16+)
22.50 Детектив «Секреты ЛосАнджелеса» (США) (16+)
1.30 Комедия «Влюбленный гастролер» (США - Австралия) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «Говорящая с призраками»
(12+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)

20 ноября
света в расписании на завтра» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 «Городские легенды. Сенная
площадь. Покровительница
темных сил» (12+)
13.00 Док. фильм «Когда атакуют
пришельцы» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Сериал «Обмани меня»
(12+)
20.50 «Апокалипсис. Когда атакуют
пришельцы» (12+)
21.50 «Апокалипсис. ГМО урожай»
(12+)
23.00 Фантастика. «Жаркий
день» (США) (12+)
0.45 «Воображариум доктора
Парнаса» (16+)

ТНТ
6.15 Атака клоунов (16+)
6.45 Комедианты (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами»
(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.50 «Наша RUSSIA. Яйца судьбы» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Переростки» (Великобритания) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Мажестик» (Австралия - США) (16+)
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«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Черные фараоны» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Террористка Иванова» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Разные судьбы» (12+)
1.20 «Черный бизнес» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Киноповесть «Случай на
шахте восемь» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
(16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События
11.50 Мелодрама «Индийское кино» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 Док. фильм «Кто за нами следит?» (12+)
21.55 «Вепрь» (16+)
0.40 Триллер «Плетеный человек» (США - Германия - Канада) (16+)

Восьмой канал

6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 «Женский род» (12+)
15.20 Худ. фильм «Женщин обижать не рекомендуется»
(16+)
17.00 Еда по правилам и без…
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Условия контракта» (16+)
22.00 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Муха» (16+)
1.35 «Кто, если не я?» (16+)

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
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+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Перец

Спорт

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео
(16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «В стреляющей глуши» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.25 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Король бойцов»
(16+)
12.45 Худ. фильм «Плачущий
убийца» (16+)
15.25 Футбол. Первенство России.
ФНЛ. «Сибирь» - «Балтика»
17.25 «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) «Витязь»
22.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
22.55 Худ. фильм «Отряд «Дельта-2» (16+)

11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 «Городские легенды. Рублевка. Посторонним вход воспрещен» (12+)
13.00 «Апокалипсис. Извержение
Кракатау» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Премия Сталина для архиепископа Луки»
(12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Через 24 часа после падения астероида» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Новый ледниковый период» (12+)
23.00 Фантастика. «Супертанкер» (США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз
(16+)
1.45 «Ледяная дрожь» (16+)

6.10 «Америка до Колумба», 2-я серия (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Детектив «Круг»
(12+)
12.45 Мелодрама «Разные судьбы» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Живет такой парень» (12+)
1.15 «Урок жизни» (12+)

Домашний

ТНТ
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами»
(12+)
11.20 «Марс атакует!» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Придурки из
Хаззарда»
(Австралия,
США) (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Боевик «Кровавая работа»
(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Люди мира
10.45 «Общая терапия» (16+)
17.00 Еда по правилам и без...
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Условия контракта» (16+)
22.00 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Я тебя обожаю» (12+)
1.20 «Кто, если не я?» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео
(16+)
9.30, 0.55 Худ. фильм «Лекарство
против страха» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

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

ТВЦ
6.00 Настроение
8.45 Комедия «Меж высоких хлебов» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
(16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События
11.50 Детектив «Непридуманное
убийство» (12+)
13.50 Pro жизнь (16+)
14.50 Деловая Москва
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 Док. фильм «Траектория
судьбы» (12+)
21.55 «Вепрь» (16+)
0.40 Комедия «Доктор «Т» и его
женщины» (США) (16+)

Восьмой канал
5.20 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
9.55 Сериал «Жестокий ангел»
(16+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
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+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
9.15 «Плачущий убийца» (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Сибирь»
15.10 Худ. фильм «Взрыватель»
(16+)
17.00, 1.25 Футбольное шоу
18.20 «Улицы разбитых фонарей. Новые приключения
ментов» (16+)
22.55 Худ. фильм «Лучшие из
лучших-2. Битва в «Колизее» (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья (16+)
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Худ. фильм «После школы»
(12+)
1.05 Боевик «Храброе сердце»
(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, 19.40 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Городок»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Остросюжетный фильм
«Казаки-разбойники» (16+)
1.55 Мелодрама «Есть о чем поговорить» (США) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд» - «Анжелика Агурбаш. Возвращение на
круги своя»
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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 «Дикий-2» (16+)
0.30 Худ. фильм «В пролете»
(США) (18+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 14.00, 16.35, 18.30 «6 кадров»
(16+)

16 ноября 2012 года

23 ноября
10.30 «Кухня» (16+)
11.30, 18.00, 23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 «На измене» (16+)
17.00 Галилео
21.00 Худ. фильм «Трансформеры» (16+)
0.40 Худ. фильм «Повелитель
еды» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20 «Жизнь Клима Самгина»
12.35 «Секреты старых мастеров».
Абрамцево
12.50 Док. фильм «Архитектура и
кино»
13.30 «Первый компьютер мира»
14.25 Academia
15.10 «Личное время». Владимир
Войнович
15.50 Спектакль «Кошка на радиаторе»
16.40 Док. фильм «Ангкор-Тхом.
Великий город храмов Камбоджи»
16.55 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.35 «Западноевропейская музыка эпохи модерна»
18.45 «В вашем доме». Азарий Плисецкий
19.45 Док. фильм «Путешествие
на Афон»
20.25 «Линия жизни». Анатолий
Адоскин
21.20 Комедия «Джульетта и
Джульетта» (Франция Италия)
22.50 Док. фильм «Преступление
Бориса Пастернака»
0.10 «Рани» (18+)
1.55 «Искатели» - «Золото древней
богини»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «VIP. Тайны и трагедии» - «Суеверные» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Не родись
красивой» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «Клоны.
Двойники из будущего» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Тайны
происхождения человека»
(16+)
22.00 «Секретные территории» «НЛО. Иное древо» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Неизвестные лица» (16+)
1.45 Эротика (18+)

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

8.10 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30 Охотники за привидениями
(12+)
12.30 «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда начинается
Земля» (12+)
13.00 «Апокалипсис. Через 24 часа после падения астероида» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Адмирал Ушаков»
(12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Боевик «Приключения «Посейдона» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Кошмар на
улице Вязов» (США) (16+)
0.45 Европейский покерный тур
(16+)
1.45 «Супертанкер» (16+)

ТНТ
6.00 Атака клоунов (16+)
6.40 Комедианты (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 Комедия «Замерзшая из
Майами» (Канада - США)
(12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Триллер «Альфа Дог» (США)
(18+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Профессии» - «Адвокаты»
(16+)
9.00 Дело Астахова (16+)
10.00 Худ. фильм «Под Большой
Медведицей» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Три полуграции» (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Все ради нее»
(18+)
1.20 «Кто, если не я?» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.50, 19.30, 22.50 Улетное видео (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Холодное
солнце» (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
17.30 С.У.П. (16+)
21.00 Худ. фильм «Кавказская рулетка» (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)

«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, 12.30, 16.00, 2.20 Михаил Ульянов в сериале
«Битва за Москву» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Военная драма «В двух шагах от «Рая» (6+)
10.05 «Чужая память». Спец. репортаж (12+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 События
11.50 «Непридуманное убийство» (12+)
13.50 Pro жизнь (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 Концерт «Александр Барыкин. Вспоминая друга...» (12+)
21.55 Боевик «Антикиллер»
(16+)
0.50 Комедия «Американский
дедушка» (16+)

Восьмой канал
5.20 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы
(6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
9.55 «Жестокий ангел» (16+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
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+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения
Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.55 Моя планета
9.10 «Лучшие из лучших-2.
Битва в «Колизее» (16+)
13.25 «Отряд «Дельта-2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Барыс»
19.15 Худ. фильм «Сахара» (16+)
22.00 Футбол без границ
23.00 «Взрыватель» (16+)

АНОНС

Первый канал
Среда,
21 ноября, 1.15
«ВЕДЬМИНА ГОРА»
США, 2009 г.

Боевик. 2057 год. Люди
практически не общаются,
живут в своих домах в изоляции, а вся работа возложена
на их заменителей - роботовсуррогатов. Они не подвержены старости и болезням, всегда
обладают идеальной внешностью, могут быть любого пола
и делать невообразимые вещи.
Но неожиданно на улицах появляется террорист, способный
с помощью неизвестного оружия уничтожать и суррогатов,
и их удаленных владельцев«операторов». К расследованию подключается агент ФБР
Том Грир (Брюс Уиллис).
Пятница,
23 ноября, 1.05

Режиссер Энди Фикмен.
В ролях: Дуэйн «Скала»
Джонсон, Анна-Cофия Робб,
Александр Людвиг, Карла Гуджино, Киаран Хиндс, Том Эверетт Скотт, Крис Маркетт, Билли Браун, Гэрри Маршалл, Ким
Ричардс, Айк Айсенманн, Том
Вудрафф-мл., Пол Дарнелл,
Джон Даффи, Боб Коэрр, Кевин Кристи, Боб Кленденин,
Роберт Торти, Джон Кассир,
Бет Кеннеди.
Приключенческий фильм.
Жизнь простого таксиста из
Лас-Вегаса Джека Бруно (Дуэйн «Скала» Джонсон) переворачивается с ног на голову в тот
момент, когда к нему в машину, спасаясь от погони, запрыгивают двое обычных с виду
подростков Сэт и Сара. Поначалу Джек решает, что ребята
просто сбежали из дома. Однако вскоре оказывается, что
мальчик и девочка пытаются
избежать неприятностей куда
более серьезных, чем строгие
родители.
Четверг,
22 ноября, 1.15
«СУРРОГАТЫ»
США, 2009 г.
Режиссер Джонатан Мостоу.
В ролях: Брюс Уиллис , Тревор Донован, Рада Митчел, Розамунд Пайк, Борис Коджо,
Джеймс Кромвелл, Джеймс
Джинти, Винг Рэймс, Джек Носуорти, Девин Ретрэй, Майкл
Кудлиц.

«ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
США, 1995 г.
Режиссер Мел Гибсон.
В ролях: Мел Гибсон, Софи Марсо, Кэтрин МакКормак,
Джеймс Робинсон, Шон Лоулер,
Сенди Нельсон, Джеймс Космо,
Шон МакГинли, Алан Толл.

0.30
«НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
2009 г.
Режиссер Альберт Вертов.
В ролях: Анна Яновская,
Михаил Полицеймако, Алексей Воробьев, Анна Старшенбаум, Павел Деревянко, Татьяна Кравченко, Ольга Волкова
Мелодрама. Игорь - ученик
вечерней школы, влюбленный
в свою учительницу литературы Инну Сергеевну. У Инны
есть муж и дети, но семья находится на грани развала. Игорь,
только что вернувшийся из армии и севший за парту, заставляет Инну по-новому взглянуть
на жизнь...

Суббота,
24 ноября, 20.45

Боевик. Шотландия, 1280 год.
Король Англии Эдуард Длинноногий претендует на шотландский трон. В этой войне погибают от рук англичан отец и брат
семилетнего Уильяма. Мальчика забирает к себе дядя Оргайл
и отправляет учиться в Европу.
Через двадцать лет Уильям (Гибсон) возвращается на родину хорошо образованным человеком.
Но он не хочет воевать. Он мечтает жить в мире, возделывать
землю, завести семью. Но судьба распорядилась иначе. Возлюбленную Уильяма Маррон (МакКормак), с которой он тайно обвенчался, жестоко убивают английские солдаты. Переполненный болью и ненавистью Уильям
Уоллас жестоко расправляется с
обидчиками. А потом вместе с
другими земляками начинает непримиримую борьбу за свободу
своей родины.
Суббота,
24 ноября, 1.00
«ДОРИАН ГРЕЙ»
Великобритания, 2009 г.
Режиссер Оливер Паркер.
В ролях: Бен Барнс, Колин
Ферт, Ребекка Холл, Бен Чаплин,
Эмилия Фокс, Рэйчел Херд-Вуд,
Фиона Шоу , Мэриам Д'Або, Пип
Торренс, Дуглас Хеншэлл, Кэролайн Гудолл , Майкл Калкин.

«КОСТЕР НА СНЕГУ»
2012 г.
Режиссер Сергей Краснов.
В ролях: Дарья Щербакова,
Александр Голубев, Андрей Чадов, Надежда Маркина и др.
Мелодрама. Настя, добрая и
наивная девушка, возвращается
после интерната домой в родную
деревню. Ее семья живет в нищете, но Настю не пугают трудности, ведь она прекрасный маляр
и работа для нее всегда найдется. Однако очень быстро девушка понимает, что лишняя в своем доме: вечно пьяный отчим не
рад новому жильцу и мать стала
совсем чужой.

1.30 Школа злословия (16+)

5.35, 6.10 Комедия «Приходите
завтра...»
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 «Михаил Ульянов. Маршал советского кино» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 Жди меня
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по
стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
0.00
«Сверхновый
Шерлок
Холмс.
Элементарно»
(16+)
1.00 Худ. фильм «Дориан Грей»
(Великобритания) (16+)

СТС

Россия + СГТРК
4.50 Детектив «Кольцо из Амстердама»
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 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (12+)
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со звездами
20.45 Дарья Щербакова, Александр Голубев в мелодраме
«Костер на снегу» (12+)
0.30 Мелодрама «Неоконченный
урок» (12+)

НТВ
6.00 Худ. фильм «Жил-был настройщик» (12+)
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
13.25 Свадьба в подарок! (16+)
14.35 Поедем, поедим!
15.05 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 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла». Ток-шоу (16+)
0.25 «Луч Света» (16+)
1.00 «Спорт для всех. Настоящий
Герой Валерий Розов» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Боевик «Черные береты»
(12+)
7.40 Служу Отчизне!
8.10 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Кинороман «Добровольцы»
15.10 «Тайные знаки конца света»
(16+)
16.15 Кто хочет стать миллионером?
17.20 «Большие гонки». Братство
колец (12+)
18.50 «Достояние Республики»: Леонид Дербенев
21.00 Время
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер (16+)
0.30 Триллер «У каждого своя
ложь»
(Великобритания)
(16+)
1.55 Комедия «Сдохни, Джон Такер!» (США - Канада) (16+)

Россия + СГТРК

Россия

Воскресенье,
25 ноября, 21.30
«ЭТО МОЯ СОБАКА»
2012 г.
Режиссер Александр Итыгилов.
В ролях: Мария Куликова,
Андрей Чернышов, Денис Матросов, Олеся Жураковская.
Мелодрама. Пять лет Ирина ждала, пока ее возлюбленный Костя разведется с женой и сделает ей предложение. Наконец этот день настал.
Костя приглашает Ирину в ресторан и объявляет, что купил
обручальные кольца. Только
второе кольцо предназначается не ей, а дочке начальника. Ирина решает покончить с
жизнью. У входа в аптеку, куда
бедная женщина отправляется за смертельной дозой снотворного, она встречает брошенную собаку. Ирина решает забрать ее домой.

24 ноября

Первый канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неожиданно судьба поворачивается к Насте лицом:
сын губернатора Павел, приехавший в деревушку на конкурс
песни, очарован девушкой, и у
них быстро завязывается роман. Но когда Настя обнаруживает, что беременна, оказывается, что у Павла совсем другие планы на жизнь...

Невероятно красивый, но
наивный юноша Дориан Грей
(Бен Барнс) прибывает в викторианский Лондон, чтобы унаследовать шикарный особняк. Дориан сразу же попадает под влияние лорда Уоттона (Колин Ферт),
проповедующего безудержное
стремление к наслаждениям.
Художник Бэзил Хэллуорд пишет
портрет Грея, чтобы запечатлеть
всю мощь его красоты. Увидев
полотно, Дориан говорит, что готов отдать свою душу, чтобы всегда оставаться таким. Этим заявлением он невольно накладывает на картину чары: отныне портрет будет стареть вместо него и
принимать на себя все грехи молодого человека.

СУББОТА

5.40 Драма «Тревожное воскресенье»
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 Анна Тараторкина,
Григорий Антипенко в мелодраме «Спасти мужа» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
15.30 Рецепт ее молодости
16.00 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Мария Куликова, Андрей
Чернышов в мелодраме
«Это моя собака» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Приключения. «Вальгалла.
Сага о викинге» (Дания Великобритания) (16+)

НТВ
6.05 Худ. фильм «Аферисты» (12+)
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 Чемпионат России по футболу «Спартак»- «Динамо»
15.30 Бывает же такое! (16+)
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+)

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
14.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Трансформеры» (16+)
19.00 Мультфильм «Суперсемейка» (12+)
21.05 Худ. фильм «Трансформеры. Месть падших» (16+)
0.25 Церемония журнала «Гламур»:
«Женщина года-2012» (16+)
1.25 Худ. фильм «Антон Иванович
сердится»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Не забудь...
Станция Луговая»
11.55 «Большая семья». Аристарх
Ливанов
12.50 Док. фильм «Путешествие на
Афон»
13.30 Фильм - детям. «4:0 в пользу Танечки»
14.55 «Уроки рисования» - «Пионы»
15.25 Док. фильм «Юрий Кнорозов. Загадка письменности
майя»
15.55 «Планета людей»
16.50 «Вслух». Поэзия сегодня
17.30 Док. фильм «Главная роль».
К 85-летию со дня рождения
Михаила Ульянова
18.05 Драма «Председатель»
20.50 «Романтика романса». Сергею Лемешеву посвящается...
21.45 «Белая студия». Сергей Соловьев
22.30 Док. фильм «Невидимая
война» (16+)
0.45 Док. фильм «Тутс Тилеманс»
1.35 Мультфильм
1.55 «Легенды мирового кино». Сид
Чарисс

РЕН-Ставрополь
5.00 «Солдаты. Новый призыв»
(16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - «Дэвид Копперфильд. любовь,
шпионаж и другие фокусы»
(16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Тайны
происхождения человека»
(16+)
16.00 «Секретные территории» «НЛО. Иное древо» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Воскресшие
из мертвых» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.15 Александр Бухаров, Оксана
Акиньшина в фэнтези «Волкодав» (16+)
1.00 Эротика (18+)

25 ноября
23.20 Худ. фильм «С любовью из
ада» (18+)
1.15 «Дело Крапивиных» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30, 10.45 Мультсериалы (12+)
9.00 Самый умный (12+)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 «Кухня» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.40 «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Худ. фильм «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)
23.55 «Даешь молодежь!» (16+)
0.55 Худ. фильм «Полицейский
из Беверли-Хиллз-3» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Детектив «Дело «пестрых»
12.15 «Легенды мирового кино».
Джанет Макдональд
12.40, 1.35 Мультфильмы
13.45 Док. сериал «Краски воды»
14.40 Что делать?
15.30 «Линия жизни». Вспоминая
Леонида Бородина
16.25 «Искатели» - «Третий рейх в
Сибири»
17.15 Контекст
17.55 Док. фильм «Поход динозавров»
19.30 Большой балет
21.50 Спектакль «Не все коту
масленица»
23.40 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия». Марта Геллхорн
0.30 Концерт Джерри Ли Льюис
1.55 «Краски воды»

РЕН-Ставрополь
5.00 Владимир Машков, Мария
Миронова, Андрей Краско в
фильме «Олигарх» (16+)
7.30 Александр Бухаров, Оксана
Акиньшина, Александр Домогаров в фэнтези «Волкодав» (16+)
10.10 «Родина хрена». Концерт Михаила Задорнова (16+)
12.15 Сериал «След саламандры» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Формула любви»
(0+)
10.30 Звезды и мистика (12+)
11.15 «13 знаков Зодиака» (12+)
13.15 Х-версии (12+)
14.15 «Последний киногерой»
(0+)
17.00 «В осаде-2» (12+)
19.00 Боевик «Хранитель» (16+)
21.00 Боевик «Смертельная гонка-2» (США) (16+)
23.00 Мелодрама «Реальная любовь» (США) (16+)
1.45 Комедия «Певец на свадьбе» (США) (12+)

ТВ-3 – Модем

23.25 Стыдно, когда видно! (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Не ходите девки
замуж» (0+)
10.15 Звезды и мистика (12+)
11.00 Вспомнить все (12+)
12.00 «Приключения «Посейдона» (16+)
13.45 Боевик «Бесстрашный»
(Гонконг)
16.00 Комедия «Робин Гуд» (Гонконг) (12+)
19.00 Боевик «В осаде-2» (США)
(12+)
21.00 Приключения. «Последний
киногерой» (США) (0+)
23.45 Трагикомедия «ЖКВД. Жан
Клод Ван Дамм» (Франция
- Бельгия) (12+)
1.45 «Кошмар на улице Вязов»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

ТНТ
6.00, 7.30, 9.35 Мультсериалы
7.00 «Биг Тайм Раш» (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 «Интерны» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер
и орден Феникса» (США)
(12+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Книга Илая» (США)
(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 13.00, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Три полуграции» (16+)
12.00 Итальянские уроки (12+)
12.30 Достать звезду (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Каникулы
любви» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.45 «Города мира-2012». Стамбул
22.15 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Такая женщина» (16+)
1.20 «Страховщики» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(16+)
8.00 Полезное утро
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.10 Худ. фильм «Прощайте, доктор Фрейд» (16+)
11.30, 1.50 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Личный номер» (16+)
17.50, 0.00 Худ. фильм «Бронежилет» (16+)
19.45 Улетное виде (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
22.55 «+100500» (18+)

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+)
9.50 Первая национальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Как заработать
первый миллион-2?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
16.35 «Гарри Поттер и орден Феникса» (12+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (США)
(12+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастика. «Терминатор»
(Великобритания - США)
(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 11.00, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
10.00 Сладкие истории
10.30 Главные люди
11.25 Итальянские уроки (12+)
11.55 Худ. фильм «Римские каникулы» (12+)
14.15 Худ. фильм «Королевский
роман» (16+)
17.00 Звездные истории (16+)
18.00 Худ. фильм «Джейн Эйр»
(12+)
23.30 Худ. фильм «Дорогой
Джон» (16+)
1.30 «Страховщики» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Рататуй» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»
(16+)
11.30, 1.50 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Кавказская рулетка» (16+)
17.20, 0.05 Худ. фильм «Снайпер»
(16+)
19.00 Улетное видео (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» (16+)
22.05 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. сериал «Оружие Второй
мировой» (12+)
7.00 Док. фильм «Тигриная охота»
(12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном

7.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Юрий Лопарев, Татьяна Арнтгольц в сериале «Под ливнем пуль» (16+)
23.25 Военный боевик «Неслужебное задание» (16+)
1.25 Детективный сериал «Шерлок» (Великобритания) (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 Фильм - детям. «Флаги на
башнях»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста (6+)
8.30 Православная энциклопедия
(6+)
9.45 Мультфильм
9.55 Сказка «Илья Муромец»
11.30, 17.30, 19.00, 23.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Мелодрама «Не могу сказать «прощай» (6+)
14.15 Приключения. «Анжелика маркиза ангелов» (Франция - Италия - ФРГ) (12+)
16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 «Расследования Мердока» (12+)
19.05 Комедия «Рецепт колдуньи» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Фишер» (16+)
23.25 Культурный обмен (12+)
23.55 Мелодрама «Интердевочка» (16+)

Восьмой канал
6.15, 11.00 В движении (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 минут (6+)
7.00, 13.30 Мультфильмы (0+)
7.30 Худ. фильм «В пустыне и
джунглях», 1-я серия (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.00 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.40, 1.35 Худ. фильм «Короли
и капуста», 1-я серия (16+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Риэлтор» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Любовь к
убийству» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
10.10 «Лучшие из лучших-2.
Битва в «Колизее» (16+)
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Футбол без границ
14.05 Худ. фильм «Мы из будущего» (16+)
17.40 Худ. фильм «Мы из будущего-2» (16+)
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Астон Вилла» - «Арсенал»
23.25 Бокс. Рикки Хаттон против
Вячеслава Сенченко

19.30 Алексей Кравченко, Екатерина Федулова в военном
сериале «Операция «Горгона» (16+)
23.15 Военный боевик «Взрыв на
рассвете» (16+)
0.55 «Шерлок» (16+)

ТВЦ
5.00 Мультфильмы
5.50 «Илья Муромец»
7.20 Крестьянская застава (6+)
7.55 Взрослые люди (12+)
8.30 Фактор жизни (6+)
9.00 Врача вызывали? (16+)
9.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.45 Сто вопросов взрослому (6+)
11.30, 0.00 События
11.45 Док. фильм «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова»
(12+)
12.35 Мелодрама «Простая история»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Александр Тютин (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Города мира». Варшава (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 Концерт, посвященный Дню
судебного пристава (12+)
17.15 Марина Голуб, Алла Юганова
в детективе «Такси для ангела» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.20 Временно доступен (12+)
1.25 Комедия «Мой лучший любовник» (США) (12+)

Восьмой канал
6.15, 11.00 В движении (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 минут (6+)
7.20, 13.30, 15.10 Мультфильмы (6+)
7.30 «В пустыне и джунглях», 2-я
серия (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.40, 1.35 «Короли и капуста»,
2-я серия (16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Риэлтор» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Отчаянный побег» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Взрыватель»
(16+)
12.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «ГазпромЮгра» - «Зенит-Казань»
15.20 Худ. фильм «Сахара» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити»
0.15 Футбол.ru

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

16 ноября 2012 года

Джеймс Бонд:

КОТ УЧЕНЫЙ
СЛОВА
С ИНТЕРЕСНОЙ
ЭТИМОЛОГИЕЙ

С Л А Н Ц Ы.
В Советском
Союзе известным производителем
резиновых шлепанцев
был завод «Полимер» в городе
Сланцы Ленинградской области. Многие
покупатели полагали, что выдавленное на подошвах слово «Сланцы» - это название
обуви. Далее слово вошло в
активный словарный запас и
превратилось в синоним слова «шлепанцы».
ГАЛИМАТЬЯ. В XVII веке
французский врач Гали Матье
лечил своих пациентов шутками. Он обрел такую популярность, что не стал успевать на все визиты, и свои
целительные каламбуры посылал по почте. Так возникло слово «галиматья», которое в то время означало —
целительная шутка, каламбур. Доктор увековечил свое
имя, но в настоящее время
это понятие имеет совершенно иной смысл.
ЗОНТИК. Слово «зонтик» не произошло от слова
«зонт», как может показаться.
Все было с точностью до наоборот. В XVIII веке из голландского языка в
русский
язык пришел термин
«sonndek» («навес, тент над
п а л у б о й »):
«sonn»
–
«солнце», «dek» –
«покрышка». Из него у нас возникло существительное «зонтик», оказавшееся совершенно случайно похожим на
наши уменьшительные формы («бантик», «франтик» и
др.). Но сам язык проделал
обратную работу: от слова
«зонтик» он произвел никогда не существовавшую ни в
каких языках «убольшительную» форму «зонт».

В октябре исполнилось полвека со дня премьеры первого фильма о похождениях Джеймса
Бонда «Доктор Ноу» с Шоном Коннери в главной роли. В октябре же состоялась мировая
премьера 23-го фильма «007 координаты Скайфолл». В главной роли - Дэниел Крэйг.

 В роли Бонда - Дэниел Крэйг.
 Джордж Лезенби.

О

ДЖЕЙМСЕ Бонде мы знаем
многое. Но далеко не все.
Потому что создатель его,
писатель Иэн Флеминг, не
удосужился изложить хоть
сколько-нибудь связную биографию своего героя. Тайну происхождения, детства и отрочества агента 007 разгадывали потом многонери.
численные бондо Шон Кон
веды. Вот что у них
получилось.
Где именно он появился на свет — неизвестно, но бондоведы вычислили, кто
его родители. Отец —
Эндрю Бонд, шотландец, мать — Моник Делакруа, швейцарка по
происхождению. Отец
нашего героя работал
в крупной оружейной
компании, семья много поездила по свету,
поэтому уже в детстве
Джеймс Бонд бегло говорил по-немецки и пофранцузски. Когда мальчику исполнилось одиннадцать, его родители,
заядлые альпинисты, погибли во время восхождения на одну из альпийских
вершин. Джеймса отправили жить к тетке в деревню. А в тринадцать лет он

 Пирс Броснан.
поступил в колледж при университете Итон, откуда его через
два года исключили «из-за неприятностей с горничной»: наш
пострел созрел рано. После чего
Джеймс Бонд учился в Эдинбурге и в Женевском университете.
В 1941 году, приписав себе пару
годков, Джеймс Бонд отправился добровольцем на фронт. Служил он в Королевском военноморском флоте, откуда вышел по

окончании Второй мировой войны в отставку в чине коммандера, что в нашем ВМФ соответствует званию капитана 2-го ранга. Тогда же и началась его шпионская карьера.
Заметьте, что Джеймс — не
военный, а гражданский служащий шпионского ведомства
— Секретной разведывательной службы, или, как ее еще часто называют, МИ-6. Поэтому

ФОТОФАКТ

он довольно развязен в общении с начальством и часто
«решает дела» по собственному усмотрению. Из-за чего начальство его постоянно
журит. Кстати, до 1994 года
эта самая SIS (Секретная
разведывательная служба)
не имела в Соединенном Королевстве никакой правовой базы,
а само ее существование правительством не подтверждалось.
Так что вольности, которые допускал Джеймс Бонд, не могли
иметь для него никаких серьезных последствий: у бюрократов,
коих Бонд страсть как не любит,
просто не было на него рычагов
воздействия. Что касается его
непосредственного начальника М (которого в последних семи
фильмах в духе политкорректного времени сделали женщиной —
эту роль играет актриса Джуди
Денч), то он просто испытывает к
Бонду слабость: вот ведь молодец, чертяка!
И не только молодец, но и
чертовски собою хорош. Судя по
разным источникам, роста он по
нынешним временам чуть выше
среднего — метр восемьдесят
три, в прекрасной, естественно,
физической форме — весит 76
килограммов, несмотря на любовь к крепким мужским напиткам (бондоведы подсчитали, что
наш герой принимает один алкогольный напиток на каждые семь
страниц написанных о нем книжек) и страсть к курению. Правда, в последних фильмах Джеймс
Бонд, следуя велениям века, не
курит, да и от алкоголя практически отказался.
А вот что касается лица, то на
сей счет мнения расходятся: чер-

ты его претерпели существенные
изменения от Бонда № 1 Шона
Коннери до Бонда № 6 Дэниела
Крэйга. Но, между прочим, сам
Иэн Флеминг в своих книгах дал
четкие указания на то, как выглядит его герой, — он похож на...
американского композитора Хоуги Кармайкла.

В

АМ что-нибудь говорит это
имя? А должно бы! Ведь это
Кармайкл написал четыре
самые известные американские поп-песни XX столетия.
По крайней мере, четыре песни,
которые записывались разными
исполнителями чаще всего. Это
«Stardust», «Georgia On My Mind»,
«The Nearness Of You» и «Heart

«Ровесник».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 Девятнадцатый фильм бондианы называется «И целого мира мало» (1999 г., в роли Бонда — Пирс Броснан). «The World Is Not
Enough», или — на латыни - «Orbis non sufficit»: это фамильный девиз семейства Бондов. Этот девиз принадлежал реально существовавшему сэру Томасу Бонду (1620-1685 гг.), на родстве с которым Джеймс Бонд не настаивает, но от которого и не отказывается.
 По Флемингу, по разным его романам, Джеймс Бод родился
в 1917, 1930, 1921 и 1924 годах. О дате рождения нынешних Бондов и говорить не приходится: главное, что герою «в районе сорока». Как говаривал Карлсон, «мужчина в самом расцвете сил».
 Как ни странно, но чаще всего Джеймс Бонд пьет не знаменитый коктейль водка-мартини, который «взболтать, но не смешивать», а виски, а также шампанское. Еще из напитков он любит
кофе, чай же терпеть не может. Называет его «грязной водицей» и
считает косвенным виновником упадка Британской империи.
 В еде неприхотлив: когда бывает дома в Лондоне (у него имеется квартира в Челси), предпочитает камбалу на гриле и холодный ростбиф с картофельным салатом. А самая любимая еда —
яичница-болтунья, приготовленная его экономкой Мэй, которая
служила еще у его тетушки.
 Какими бы ни были отношения Бонда с очередной красоткой, доступ в его холостяцкую квартиру для дам закрыт. Порог его
жилища позволено переступать лишь все той же экономке Мэй
да вечной секретарше начальника Секретной службы Манипенни.

Диетологи, несмотря на красноречивое название своей профессии, категорически против диет.
«Диета» в широком смысле слова – это просто рацион человека. Но в нашей стране под этим
словом традиционно понимают жесткие ограничения в пище на грани с голоданием.

Т

Достоевский придумал
слово «стушеваться». Правда, употреблял его Федор
Михайлович в значении «незаметно удалиться или трусливо и скрыто отступить».
Слово «изнеможденный»
придумал Велимир Хлебников. Салтыков-Щедрин придумал слова «головотяп»
и «головотяпство». Слово
«бездарь» (кстати, сначала
его произносили с ударением на втором слоге ) впервые
употребил поэт Игорь Северянин.

аметр», «квадрат», «кислота» и «минус».
«Вокруг
света».

 Роджер Мур.

ПСИХОТЕКА

ХОЗЯИН
НЕ ВЕРНУЛСЯ
Мальчик оставил
свой велосипед
прикованным к дереву,
когда уходил на войну
в 1914 году. Он не
вернулся, и дереву
не оставалось ничего
другого, как расти
вокруг велосипеда.
Невероятно, но этот
велосипед находится
там уже 98 лет!

О, что «сброшенные» при помощи голодания килограммы возвращаются обратно
чуть ли не в удвоенном размере, – закономерность,
предупреждают медики. Это не
слабоволие, а законы функционирования организма. Здесь задействованы и психологические,
и даже физиологические механизмы. Посмотрим, как работает этот «маятник».
Люди, пытающиеся сбросить
вес с помощью голодания, пропускают приемы пищи. Через
какое-то время после подобных мучений неизбежен срыв,
когда человек начинает бесконтрольно опустошать холодильник. Диетологи подчеркивают:
в данном случае срыв – это не
слабость и не неумение держать
себя в руках, а защитная реакция организма. Что бы вы ни делали, он все равно произойдет.
Ваша психика и тело попросту
защищаются от невыносимых
условий.
«Раскачав» этот маятник в
подростковом возрасте, подростки, особенно девочки, в
своем стремлении к красоте
достигают обратного результата. Заниженная самооценка, как и склонность к жестким
ограничениям в еде и последующим срывам, остается с ними
на долгие годы.
Не говоря уже о болезнях, которые появляются после таких
«сезонов голоданий». Результатом резких ограничений в пище становятся общая слабость,
быстрая утомляемость, болезни
пищеварительной системы. Из-

ТУТАНХАМОН
НЕ ВИНОВАТ!
Иногда мифы о каких-то событиях совершенно
затмевают то, что происходило в реальности.
До сих пор у многих словосочетание
«гробница Тутанхамона» вызывает
ассоциации не с Древним Египтом и не с
сенсационной находкой начала ХХ века, а с
загадочным «проклятием фараонов», которое
якобы настигнет всякого, кто потревожит
покой усопшего владыки.

П

О ЧАСТИ дамского пола
Джеймс Бонд... Да что там
говорить! В беспорядочных
связях еще как замечен!
Однако мало кто знает,
что Джеймс Бонд был женат, и даже дважды. Первый раз — на графине Терезе де Виченцо (в фильме «На секретной службе Ее Величества», 1969 г., ее сыграла актриса Дайана Ригг). Брак не продлился и суток: сразу же после
свадьбы злодеи убивают новоиспеченную миссис Бонд. Во второй раз Бонду пришлось жениться на агенте Службы внутренних сборов США Харриет Хорнер в романе 1988 года «Скорпион», написанном «официальным продолжателем» дела Флеминга Джоном Гарднером (книга
переведена на русский, фильма
же по ее сюжету пока нет). Но и
этот брак продлился недолго, ибо
миссис Бонд № 2 была услужливо укушена мокасиновой змеей.
У нашего героя был внебрачный сын Джеймс Сузуки Бонд,
мама которого, японка Кисси
Сузуки, была «девушкой Бонда»
в фильме 1964 года «Живешь
только дважды» (ее роль сыграла японская актриса Мии Хама).
Сын, увы, тоже погибает - в рассказе «Взрыв из прошлого» писателя Рэймонда Бенсона, также считающегося официальным
продолжателем» дела Иэна Флеминга.
Бонд, Джеймс Бонд, должен
быть один, совсем один. Чтобы
подвигам его ничего не мешало.

ГОЛОДАЕШЬ - СМОТРИ НЕ ПОТОЛСТЕЙ

В XVII веке физик ВанГельмонт изобрел специальное слово для обозначения вновь открытого агрегатного состояния вещества
– «газ». Слово это вошло в
словари огромного числа
языков практически без изменений. И по-турецки «газ»
будет «газ», и даже в Японии
оно звучит как «гасу».

Человек
Многим русский язык обявесит,
зан
писателю Николаю Кав
среднем,
рамзину. Ему принадлежит
в
20-30
авторство слов «влияние»,
раз
больше и «зани«трогательный»
мательный». Великим творкошки.
цом
слов был Ломоносов.
И
если
Ему приходилось строить на
в
кошку
пустом месте целый ряд накинуть
ук: физику, химию, географию и множество других.
тапком,
Ломоносовым
были ввеэто
все
дены в русский язык слова
равно
что
«градусник», «прев
человека
ломление»,
«равновесие», «дикинуть

And Soul». Их исполняли в числе прочих Луи Армстронг, Диззи
Гиллеспи, Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра, Бинг Кросби, Дюк Эллингтон, Элла Фицджералд, Нат Кинг
Коул. Их продолжают петь Алиша
Киз, Лил Уэйн, Нора Джонс, Кит
Ричардс и многие-многие другие.
У Хоуги Кармайкла было узкое
лицо с крупным носом, темные
волосы с непослушным, все время спадавшим на лоб локоном.
Такие же, как у Бонда, серые глаза, но если взгляд композитора,
по воспоминаниям современников, был добрым, то во взоре
агента 007 сквозит сталь, да и рот
его кривит презрительная ухмылка. А еще на правой щеке Бонда
имеется шрам, из тех, что украшают мужчину.

 Тимоти Далтон.

КСТАТИ
Некоторые слова в нашем
языке авторские, хотя мало кто об этом догадывается. Существительное «лилипут» увидело свет в 1727
году, когда были напечатаны
«Путешествия
Гулливера»
Джонатана Свифта. Автор назвал так выдуманных им крошечных человечков. Английское «лиллипьюшн» («лилипутяне») было построено как
производное от названия их
страны – Лилипутии.

МЕЛЬНИЦА ЗАБЛУЖДЕНИЙ

ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

РЕСТОРАН. Слово «ресторан» значит по-французски
«укрепляющий». Такое название дали в XVIII веке одному
из парижских трактиров его
посетители, после того как
хозяин заведения Буланже
ввел в число предлагаемых
блюд питательный мясной
бульон.
НЕБЕСА. Одна из версий
состоит в том, что русское
слово «небеса» происходит
от «не, нет» и «беса, бесов»
— буквально: место, свободное от зла/демонов. Однако
другая трактовка, вероятно,
ближе к истине. В большинстве славянских языков есть
слова, похожие на «небо», и
произошли они, по всей вероятности, от латинского
слова «облако» (nebula).

ПОЙДЕМ В КИНО!

за недополучения необходимых
организму витаминов и минералов ухудшается качество волос,
зубов и ногтей. От жестких ограничений в пище и резкого снижения веса у женщин может нарушиться или даже вовсе пропасть
менструальный цикл.
У низкокалорийных диет есть
и другой подводный камень –
снижение метаболизма. Через
несколько недель ограничений
в пище организм переходит на
«режим голодания». Теперь на
все те же процессы, которые
тело выполняло раньше – пищеварение, мышление, ходьбу и другую повседневную деятельность, он учится затрачивать меньше энергии.
Посидев несколько недель
на кефире и куриных грудках, человек возвращается
к прежнему рациону с прежней калорийностью. Даже
если он сумеет не сорваться и не начнет есть больше,
его организм уже тратит, к
примеру, на 100-200 килокалорий меньше. А весь избыток, как известно, превращается в жир. Этот механизм - основная причина
того, почему после голодовок вся прежняя масса человека возвращается к нему «с привесом».
«О начальном эффекте низкокалорийных и безуглеводных диет люди вовсю рассказывают знакомым
и пишут на форумах и тематических сайтах, несколько преувеличивая, как водится в таких случаях, - пи-

шет диетолог Евгения Кобыляцкая, практикующая в США и ведущая блог на русском языке. Восклицания типа : «Ура, я похудел на гречнево-кефирной диете на пять кило», «А я на грейпфрутовой!», «А вы капустную не
пробовали? Говорят, прекрасно
работает», - крайне заводят заглянувших на огонек новичков. А
упоминать о том, что вес вернулся, да еще и с избытком, им не
очень хочется, как и анализировать причины».
Как поясняет специалист, люди обычно винят не диету, а себя.
Худеющие искренне считают, что
все дело в их «недостатке воли»,

срывах или лени: «Нужно было
сесть на эту диету еще раз!». Но
задумываться нужно не над качеством диеты и самоконтролем, а над особенностями человеческого организма.
Наше тело умнее нас, предупреждает диетолог. Она поясняет, что организм сопротивляется ограниченному и однообразному рациону. Во время диеты мы фактически сами тренируем его тратить меньше. Значит, расходовать меньше – не
выход. Что же тогда делать?
Потреблять разумное количество пищи и увеличивать расход энергии, в один голос говорят врачи.
Спорт и более подвижный образ жизни как ничто
иное влияют на то, сколько
мы весим.
Гиподинамия способствует не только набору веса, но и все тому же
сниженному метаболизму. «Энергетическое обслуживание» одного килограмма мышц требует от организма большего расхода калорий,
чем такое же «обслуживание» одного килограмма жира. А мышцы можно получить лишь одним
способом – движением
и тренировками. Даже
простая любовь к природе и прогулкам на свежем
воздухе может сослужить
хорошую службу. Поэтому
двигайтесь и не мучайте
себя голодовками!
«Клео».

 Дж. Карнарвон.

С

ЛЕДУЕТ заметить, что
мифы, возникшие вокруг гробницы весьма
ординарного и ничем не
прославившего себя при
жизни фараона Тутанхамона,
оказались на удивление живучими. Прошло уже 90 лет с того момента, как археолог Говард Картер обнаружил вход
в эту гробницу (это случилось 4 ноября 1922 года), а
байки о таинственном проклятии фараона до сих пор
гуляют по СМИ и различным
произведениям «околонаучной» литературы. Интересно,
что эти истории как-то заслонили ценность самого открытия, ведь данная гробница
была первой из тех, что археологи нашли совершенно нетронутыми, и по ее интерьеру появилась возможность
наконец-то детально изучить
быт владык Древнего Египта.
Обычно эту историю рассказывают так: после того как
участники экспедиции во главе с Картером и его коллегой
лордом Джорджом Карнарвоном вошли в гробницу, они
увидели надпись, предупреждавшую о том, что те, кто
потревожит покой усопшего,
умрут. Исследователи не обратили на нее никакого внимания, а зря — через четыре
месяца Карнарвон вдруг скоропостижно скончался. Но на
этом действие проклятия не
закончилось — вскоре скончался археолог Артур Мейс,
потом рентгенолог Арчи Рейд.
Тем временем выпущенная
на волю смерть продолжала собирать свою жатву: спустя несколько месяцев умер
американец Джордж Гоулд,
также побывавший в гробнице. В 1928 году неожиданно умер секретарь Картера
Ричард Бартель (который,
кстати, туда не спускался),
в 1930-м покончил с собой
сводный брат Карнарвона, а
следом в мир иной отправилась вдова лорда (ее «убил»
укус москита). В итоге за десять лет, после того как гробница была вскрыта, скончались 22 человека, из которых 11 участвовали во вскрытии гробницы Тутанхамона, а
остальные были их близкими.
Любители дешевых сенсаций почему-то упустили одну
деталь — сам Говард Картер,
который не только отыскал, но
и первый вошел в гробницу
фараона, прожил после этого
еще целых шестнадцать лет и
скончался в возрасте шестидесяти шести лет от сердечной недостаточности. А ведь,
по идее, он должен был погибнуть первым — как ни крути,
именно он нарушил покой фараона. Тем не менее проклятие почему-то не подействовало как раз на главного виновника событий.

В

ПРОЧЕМ, если присмотреться повнимательней,
выяснится, что на самом
деле никакого проклятия
просто-напросто не существовало. Начнем с таинственной надписи, которая
была размещена под статуей бога Анубиса, проводника душ в мир мертвых. Ее дословный перевод следующий:
«Это я не даю пескам задушить сию усыпальницу. Я
здесь для того, чтобы защитить усопших». Как видите, в ней нет информации ни о
каком проклятии. Да и защищает Анубис фараона вовсе
не от грабителей, а от наступающей пустыни (кстати, и это
обещание бог не выполнил —
за тысячи лет гробницу все же
занесло).
Более того, исследования
многих египетских текстов,
связанных с похоронными ритуалами и представлением о
загробной жизни, показыва-

ют, что в египетской религиозной и магической практике
не было самого понятия «проклятие фараона». Об этом нет
ни единого упоминания — кроме информации о том, что тело после смерти следует сохранить (иначе душа в загробном мире может умереть вторично). Следует заметить, что
многие захоронения фараонов, жрецов и знатных людей
были разграблены еще во времена Древнего Египта. Это показывает, что люди в те времена (при том что они были весьма суеверными) не боялись
никаких проклятий, поскольку такового не существовало
в принципе.
В смертях тех, кто принимал участие в раскопках, нет
абсолютно ничего загадочного. Лорд Карнарвон умер от
пневмонии, причиной которой
был вирус лихорадки Среднего Нила. От этого же заболевания скончалась первая партия
«проклятых» — Мейс, Рейд, Гоулд и другие. Собственно говоря, они, скорее всего, подхватили ее не в гробнице, а в
Каире, куда приехали после
раскопок — в то время в этом
городе как раз был всплеск
эпидемии лихорадки. А Картер избежал ее потому, что
еще несколько месяцев трудился возле гробницы.
Что касается другой серии смертей, которые случились позже, следует заметить
одну важную деталь — всем
умершим к тому моменту уже
было более семидесяти лет
(кроме вдовы лорда Карнарвона — ей был 61 год, однако причина ее смерти, судя по
всему, такая же, что и у мужа).
Для начала ХХ века семьдесят
лет — это не просто преклонный, а запредельно преклонный возраст, тогда редко кто
вообще доживал до таких лет.
Неудивительно, что почтенные джентльмены отбывали
один за другим в мир иной —
их срок жизни к тому времени
давно уже подошел к концу. А
вот ни один из молодых рабочих, раскапывавших гробницу
вместе с Картером, в то роковое десятилетие не умер.

И

ТАК, как видите, совершенно
необоснованно приписывать все эти
смерти какому-то мифическому проклятию, данных о существовании которого
невозможно найти ни в одном
древнем источнике. Впрочем,
если попытаться понять, откуда все-таки взялись слухи о
нем, мы с удивлением обнаружим, что понятие «проклятие
фараона» появилось примерно за сто лет до того, как была найдена гробница Тутанхамона. Впервые это словосочетание появилось… в фантастическом романе «Мумия», который написала английская
писательница Джейн Лоудон
Вебб.
Он вышел в 1828 году и
сразу же стал бестселлером,
а тему грозной мумии, мстящей тем, кто нарушил ее покой, подхватили многие другие британские литераторы
— сэр Артур Конан Дойл, Мария Корелли, Луиза Мэй Олкотт и прочие любители мистического романа. Так что за
сто лет, предшествующих экспедиции Картера и Карнарвона, успело выйти несколько
десятков произведений, в которых затрагивалась данная
тема. Неудивительно, что читающая публика уже была настолько подготовлена к идее
возмездия за потревоженный
покой усопшего владыки, что
череду трагических событий,
последовавших за вскрытием
гробницы, все интерпретировали именно с этих позиций.
Правда.ру
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ГАНДБОЛ

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ!
В Звенигороде и Брянске завершились игры третьего тура чемпионата
России по гандболу среди женских команд высшей лиги.

«С

ТАВРОПОЛЬЧАНК АУОР» стартовала с
поражения: в первой
игре в Волгограде
наши девушки обидно уступили прошлогодним победительницам и фаворитам
нынешних соревнований брянскому «Соколу». Но затем подопечные Евгения Зотина и Виталия Волынченко только побеждали: в первом туре трижды,
что было расценено скептиками как случайность. Во втором - ставропольчанки хладнокровно выиграли все шесть
встреч, что маловерами было
воспринято как совпадение. И
вот очередной (третий кряду)
успех - пять побед при одном
ничейном исходе. Это, господа, закономерность. Столичная «СДЮСШОР № 53 - Вешняки» была разгромлена дважды: 44:21 и 48:19. Но не все виктории были столь убедительны
по счету. «Веста» из Егорьевска в первой игре сопротивлялась столь отчаянно, что судьбу противостояния решил всего один мяч — хорошо, что в нашу пользу — 33:32. В повторной встрече шансов соперницам «зацепиться» за игру наши
девушки уже не дали — 42:24.
Это очень убедительно. Больше всего хлопот дерзким визитеркам доставили удачно отыгравшие первый тур, но провалившиеся во втором хозяйки
паркета, которые перед своими болельщиками выкладывались по полной. Итог противостояния: ничейный счет 34:34
в первом матче и минимальная победа «СтавропольчанкиУОР» (26:25) во втором.
В 16 поединках турнира наши спортсменки одержали 14
побед при одном ничейном исходе и одном поражении и с 29
очками уверенно удерживают
за собой вторую строку турнирной таблицы. На первой
- «Сокол» из Брянска, опережающий ставропольчанок на

нишировали седьмыми, я, подводя итоги, поставил задачу на
этот год быть в первой шестерке. Уже сейчас, за тур до завершения предварительных соревнований, можно с уверенностью
утверждать, что задача эта выполнена. Как говорится, аппетит приходит во время еды, поэтому надеюсь, что по результатам сезона мы будем выше запланированного шестого места.
Что касается собственно игры,
то мы по-прежнему пляшем от
печки, то есть от надежной обороны, и пока она нас не подводила. Сможем добавить в атакующих действиях команды — будем думать о более серьезных
достижениях. Сейчас мы только вернулись из поездки и пока не приступили к подготовке
к очень напряженным играм заключительного тура предварительного этапа соревнований,
чести принять который удосто-

Китайские мудрецы утверждают: на спине спят святые, на
животе - грешницы, на правом
боку - царицы, на левом - мудрые женщины Уже неделю
ворочаюсь - не могу определиться.

Пессимист плачет в жилетку. Оптимист - в декольте…
- Милый, хочешь я подарю тебе свое сердце?
- Ты нервы лучше верни!

- Я у своего деда отдыхал, так у него классный самогон! Вечером чуть выпил и утром как заново родился!
- В смысле?
- Ну, в капусте нашли!

Подруга спрашивает у
блондинки:
- Зачем ты зимой носишь
очки от солнца?
- Ничего ты не понимаешь! Это очки не от солнца,
это очки от Prada!

За столом:
- Ну, тамаду мы выбрали,
осталось выбрать аналитика.
- И что он будет делать?
- Он будет проверять, А НАЛИТО ЛИ у всех…

- Девушка, сколько вы
весите?
- Это секрет...
- Ну скажите хотя бы
первые три цифры.

Народная примета: если пустой стаканчик из-под
йогурта в раковине, значит,
ложка должна быть в мусорке.

РЕКЛАМА



ДЕЛО - ТРУБА

Лермонтовский городской суд признал
местного жителя виновным в умышленном
убийстве и приговорил его к девяти годам
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
По словам пресс-секретаря суда И. Ромадиной,
мужчина проводил вечер со своей сожительницей
в компании знакомых, где все злоупотребляли алкоголем. После застолья подруге осужденного захотелось «продолжения банкета», что не входило
в планы ее гражданского супруга. Противоречия
вылились в громкую ссору с применением ненормативной лексики со стороны дамы, и сожитель
ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте.
Испугавшись содеянного, он вложил орудие убийства в руку жертвы, дабы имитировать самоубийство несчастной, и сам вызвал «скорую».

Прокуратура Железноводска провела проверку деятельности местной администрации
и выявила многочисленные нарушения законодательства.
В частности, чиновники не решили вопрос организации водоотведения по улице Красикова
Железноводска и улице Горького поселка Иноземцево. А эта проблема давно волнует жителей,
которые не раз взывали к властям. Кстати, еще в
2001 году (!) администрацией было приобретено 200 погонных метров канализационной трубы,
но до сих пор нет проектно-сметной документации и не выполнены работы по водоотведению. На
эти цели, дескать, нет денег в связи с дефицитом бюджета. Прокурор Железноводска обратился в суд с заявлением в защиту граждан. Суд обязал орган местного самоуправления до 31 декабря 2014 года определить источник финансирования, выполнить проектно-сметные и строительномонтажные работы по прокладке канализационных труб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА

В Изобильненском районе 29-летний житель поселка Рыздвяного признан виновным
в вымогательстве и незаконном лишении свободы несовершеннолетних.
По сообщению старшего помощника руководителя СУ СКР по СК Е. Даниловой, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил
наказать четверых подростков за их ненадлежащее,
как ему показалось, поведение. Он завел мальчишек в свой гараж, где в течение двух часов требовал деньги за покрышки собственного автомобиля,
которые якобы повредились во время погони за сорванцами. Изобильненский районный суд приговорил «воспитателя» к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с него взыскано 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

ен Ставрополь. Вот залижем раны (в игре еще самого первого
тура была серьезно травмирована Екатерина Калинина) и
начнем самую серьезную подготовку.
На игры четвертого тура, которые с 10 по 16 декабря пройдут в спортзале Северо-Кавказского федерального университета, в гости к нашим девушкам приедут брянский «Сокол», «Ярославна», волгоградское «Динамо-ВКОР» и краснодарская «ДЮСШ КК». Оставшиеся шесть коллективов в те же
сроки соберутся в Уфе. По итогам четырех туров команды будут разбиты на две группы. Первая шестерка поведет борьбу
за награды турнира, оставшиеся пять команд в своем междусобойчике определят места с
седьмого по одиннадцатое.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

И. ИЛЬИНОВ.

ДОРОЖНЫЕ ТРАГЕДИИ
Три человека погибли в Ставрополе в двух
ДТП, случившихся с разницей в несколько часов.
Как рассказал старший госинспектор отдела
пропаганды ОБ ДПС Ставрополя С. Сердюков,
на Старомарьевском шоссе ГАЗ-31201, совершая маневр левого поворота, столкнулся с «Жигулями» восьмой модели, ехавшими по встречной полосе. В результате ДТП водитель ВАЗ2108 скончался на месте, три его пассажирки госпитализированы. А на улице Серова водитель
ВАЗ-2112 врезался в припаркованный у обочины тягач «Мерседес» с полуприцепом. Итог плачевен: и рулевой, и пассажир легковушки погибли на месте.
Ю. ФИЛЬ.

Как рассказали в пресс-службе Минераловодского ЛУ МВД РФ на транспорте, 17-летний
пятигорчанин забрался на крышу электропоезда на станции «Лермонтовская» и благополучно
доехал до Пятигорска. Но, когда состав дернулся, парень не удержался и упал на провода контактной сети и получил сильнейший удар электрическим током. Несчастного отбросило на соседний вагон, а оттуда он скатился на рельсы.
«Живой факел», лежащий на земле, заметил сотрудник полиции. Сбив курткой пламя, страж порядка вызвал «скорую». С ожогами 60 процентов
поверхности тела и переломами экстремал госпитализирован.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Канал в печи. 8. Лекарственный лакричник.
10. Обездвиживание, оцепенение. 11. Мясной отвар. 12. Богиня мудрости, войны и победы в греческой мифологии. 15. Зверь в колесе.
17. Обязательная надпись на конверте. 18. Русский художник, автор
картин «Золотая осень», «Березовая роща», «Вечер на Волге». 19. Реальная действительность. 20. Умышленное препятствие противнику в игре, произведенное не по правилам. 22. Техническая культура
(получают масло). 24. Короны, возлагаемые на жениха и невесту во
время венчания. 26. «Памятка» о тумаке. 28. Подразделение класса
в систематике животных. 31. Прозвище самолета Су-37. 32. Человек
с даром красноречия. 33. Истребление целых групп населения по расовым признакам. 34. Ремень, на котором водят собак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штучный пиф-паф. 2. Головной убор Буратино. 3. Заболоченный лес. 4. Научный сосуд. 5. Публичное сообщение
- развернутое изложение какой-нибудь темы. 6. Птица, которая неплохо пародирует соловья. 9. Кожаные накладки на галифе всадника. 13. Вероятный победитель среди лошадей на скачках. 14. Ее имя
означает «родная». 16. Горы в Западной Европе. 17. Вид спереди. 21.
Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 23. Низшее воинское
звание. 25. Одноглазый великан в греческой мифологии. 27. Cамая
распространенная русская фамилия. 28. Неродной отец. 29. Музыкальный жанр. 30. Небольшая разведывательная, наблюдательная
группа от воинского подразделения.
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АМЕРИКАНЕЦ
ВРЕЗАЛСЯВДОМ
ИПРЕДЛОЖИЛ
ПОЕСТЬПИЦЦЫ
Американец Уильям Кайз
врезался на своем автомобиле в чужой дом, после чего предложил главе проживающей в строении семьи поесть пиццы. Об этом инциденте, произошедшем в Индианаполисе, штат Индиана, сообщает Indy Star.
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ОАО СХП «Восход».

Территория

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Изобильненский межрайонный следственный отдел СУ СКР по СК завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы поселка Солнечнодольска и
15-летней гражданки Армении, обвиняемых
в краже.
По словам старшего помощника руководителя
СУ СКР по СК Е. Даниловой, девушки проникли через открытое окно в одну из квартир, откуда похитили предметы быта и одежду на общую сумму
более семи тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

На КМВ подросток получил обширные
ожоги, катаясь на крыше электрички.

Собрание акционеров состоится 7 декабря 2012 года в 11 часов по адресу: с. Гофицкое, ул. Советская, 51, ОАО СХП «Восход».
Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин. 7 декабря 2012
года.
Время начала проведения собрания: 11 часов 7 декабря 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 15 ноября 2012 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Выборы единоличного исполнительного органа — генерального директора
ОАО СХП «Восход».
С материалами повестки дня собрания вы можете ознакомиться с 16 ноября 2012
года с 9.00 до 16.00 по адресу: с. Гофицкое, ул. Советская, 51, ОАО СХП «Восход».

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

ИЗДАТЕЛЬ:

КРИМИНАЛЬНОЕ ОКНО

ЖИВОЙ ФАКЕЛ

ОАО СХП «Восход» (356524, Ставропольский край, Петровский
район, с. Гофицкое, ул. Советская, 51) сообщает о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО СХП «Восход».

16 - 18 ноября

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Уважаемый акционер открытого акционерного
общества сельскохозяйственное предприятие
«Восход» (ОАО СХП «Восход»)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

КРОССВОРД

Звонок в дверь. Маленький мальчик открывает и видит на пороге милиционера.
- Твой папа дома?
- Нет.
- А мама?
- Она тоже спряталась.



ИМИТАЦИЯ САМОУБИЙСТВА

«УРОК ВОСПИТАНИЯ»
В ГАРАЖЕ

одно очко. У наших главных конкуренток 15 побед и одно поражение (лидеры оступились на
родном паркете, явно недооценив команду «Алиса-БГАУ»
из Уфы, проигравшую в Брянске все остальные встречи), а
значит, конкурировать с ними
не только можно, но и должно.
Замыкает тройку лидеров также проведшая удачный тур (11
очков из 12 возможных) «Ярославна», располагающаяся с интервалом в два очка от «Ставропольчанки». Все остальные коллективы намного отстали, так, у
идущего четвертым волгоградского «Динамо» в активе «всего» 16 очков.
Директор клуба Евгений Зотин поблагодарил своих подопечных, отметив их запредельный настрой практически на все
игры турнира:
- Девчонки молодцы. Когда в дебютном сезоне мы фи-

УЧРЕДИТЕЛИ:

СУД ДА ДЕЛО
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ОАО «ЭССК ЕЭС», являясь организатором
регламентированных закупочных процедур,
проводимых для ОАО «ФСК ЕЭС», доводит до сведения
заинтересованных организаций, что официальные
публикации о проводимых закупочных процедурах
(открытые конкурсы, запросы предложений и прочие
закупки) осуществляются в следующих источниках:
 на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации
о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru)
 на официальном сайте ОАО «ФСК
ЕЭС» (www.fsk-ees.ru)
 на официальном сайте ОАО «ЭССК
ЕЭС» (www.essk.ru)
 при использовании электронных
средств коммерции – на электронной
торговой площадке «ТЗС Электра» (www.
tzselektra.ru)

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

В отчете полиции говорится,
что, прежде чем сесть за руль,
41-летний Кайз выпил пять банок
пива. Алкоголь он употреблял в
гостях у своего друга, пока ждал
доставку заказанной пиццы. Когда пиццу привезли, мужчина положил ее на заднее сиденье автомобиля и поехал по своим делам.
В дороге Кайз решил попробовать пиццу и взял один кусок.
В этот момент, как он сам заявил правоохранительным органам, его нога каким-то образом
застряла в районе педали газа,
и он въехал на своем «Мустанге»
в гараж в чужом доме.
Хозяин дома услышал грохот
от столкновения и вышел посмотреть, что произошло. Когда он
подошел к «Мустангу», оттуда вышел Кайз и поинтересовался, не
желает ли владелец дома, гаража и стоявшей в ней машины пиццы. Полиция обнаружила в машине пиццу и бутылку острого
соуса. Кайз был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом
виде. Ущерб, нанесенный дому,

Индекс 53982
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ТРЕТЬЕМЕСТОПО
ТАНЦАМУШЕСТА

его хозяева оценили в 30 тысяч
долларов. Никто из жильцов не
пострадал.

ВТЮРЬМУ
ЗАСУШКУКОШКИ
Жителя Великобритании
Алана Стотона приговорили
к 56 дням тюремного заключения за то, что он положил
кошку в сушильный аппарат и
включил его на 12 секунд. Об
этом сообщает Agence FrancePresse со ссылкой на британскую Королевскую службу защиты животных.
Инцидент с кошкой по кличке
Принцесса произошел в июле
2012 года. Тогда житель восточной Англии разместил на местном интернет-форуме видеозапись о том, как он высушил питомицу. Пользователь Nitroazza попросил посетителей форума посмотреть ролик и высказаться по
поводу увиденного.
Видео, однако, собрало пре-

Приглашаем все заинтересованные организации к участию в регламентированных
закупочных процедурах на право заключения договоров на поставку электротехнической продукции, выполнение проектноизыскательских и подрядных работ по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики, а также закупок иных товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».

имущественно отрицательные
отзывы. Специалисты ведомства
решили отыскать автора видео и
привлечь его к ответственности
за жестокое обращение с Принцессой, которая во время сушки
сломала зуб и повредила язык.
В ходе расследования выяснилось, что Принцесса принадлежала подруге Стотона, которая
ушла от него после случившегося. Кошку у нерадивых хозяев
отобрали и подыскали ей новый
дом. По решению суда 23-летнему Стотону пожизненно запрещено заводить питомцев.

В швейцарском Цюрихе состоялся традиционный чемпионат по танцам у шеста, в
котором с 2011 года помимо женщин участвуют и мужчины. Результаты нынешнего турнира опубликованы на
официальном сайте соревнований.
Россияне привезли с чемпионата по танцам у шеста сразу
несколько наград. Так, приз за
третье место достался выступавшей в женских индивидуальных соревнованиях Полине Волчек. Среди мужчин отметился
Кристиан Лебедев, показавший
второй результат в мужской части турнира.
В женском парном разряде
россиянки Татьяна Митина и Виктория Николаенко в первую тройку не попали, но были отмечены
представителями жюри как лучшие исполнительницы хореогра-



фических и спортивных элементов на шесте.
Первое место в женских соревнованиях заняла представительница Украины Наталья Татаринцева. Второй стала француженка Лоранс Ильсум. Чемпионом в мужских танцах на пилоне был признан Кеем Мартинес
из Франции. Третье место в этой
дисциплине досталось украинцу
Александру Щукину. Всего за награды боролись танцоры из 26
стран.

